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КУРОРТОЛОГИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

УДК 612.2 

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, 

СОПРЯЖЕННЫЕ С ВЫСОКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ У СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ 

ВИДОВ СПОРТА 

Балберова О.В., Быков Е.В., Чипышев А.В., Сидоркина Е.Г. 

ФГБОУ ВО Уральский государственный университет физической культуры, г. 

Челябинск, Россия  

Ключевые слова: функциональная подготовленность, физическая 

работоспособность, спортсмен, циклические виды спорта. 

Аннотация. В динамике наблюдений установлен вклад разных 

факторов в обеспечении физической работоспособности в зависимости от 

этапа тренировки, квалификации и специфики вида спорта. Полученные 

результаты показали, что с увеличением интенсивности тренировочных 

занятий усиливаются взаимосвязи, характеризующие энергетическую 

составляющую, с параметрами производительности работы левого желудочка. 

Вне зависимости от квалификации спортсмена важным по значимости 

является фактор максимальной мощности выполненной нагрузки. Специфика 

вида спорта также накладывает отпечаток на обусловленность тех или иных 

параметров функциональной подготовленности, в том числе, энергетический. 

 

PARAMETERS OF FUNCTIONAL FITNESS ASSOCIATED WITH HIGH 

PHYSICAL PERFORMANCE IN ATHLETES CYCLICAL SPORTS 

Balberova O.V., Bykov E.V., Sidorkina E.G., Chipyshev A.V. 

The Ural State University of Physical Culture, Chelybinsk, Russia 

Keywords: functional fitness, physical performance, athletes, cyclical sports. 

Annotation. In the dynamics of observations, the contribution of various 

factors to ensuring physical performance is established, depending on the stage of 

training, qualification, and specifics of the sport. The results obtained showed that 

with an increase in the intensity of training sessions, the relationships that 

characterize the energy component with the parameters of left ventricular 

performance increase. Regardless of the qualification of the athlete, the factor of 

maximum power of the performed load is important. The specificity of the sport also 
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affects the conditionality of certain parameters of functional fitness, including 

energy. 

Введение. 

Высокий уровень функциональной подготовленности является основой 

для роста спортивного мастерства, предпосылкой высокой специальной 

физической работоспособности, потенциальной способности организма 

эффективно приспосабливаться к предъявляемым соревновательным и 

тренировочным нагрузкам [1, 6]. Соотношение, доля вклада, роль тех или иных 

процессов в обеспечении работоспособности спортсмена будет определяться 

спецификой вида спорта, что позволяет говорить о «функциональной 

специализации». Кроме того, функциональные возможности будут определяться 

такими параметрами, как «функциональные резервы» и способность их 

реализовывать – «функциональная мобилизация» [10]. Функциональная 

подготовленность спортсменов – это относительно установившееся состояние 

организма, интегрально определяемое уровнем развития ключевых для 

данного вида спортивной деятельности функций [11] и их 

специализированных свойств, которые прямо или косвенно обусловливают 

эффективность соревновательной деятельности [3, 4].  

Основной задачей функциональной подготовки в спорте является 

расширение границ функциональной адаптации. Решение проблемы 

формирования высокого уровня функциональных возможностей организма 

спортсменов невозможно без чёткого представления о структуре 

функциональной подготовленности. Предложена четырехкомпонентная 

структура функциональной подготовленности спортсменов, которая включала 

в себя: 1) психический компонент (восприятие, внимание, оперативный анализ 

ситуации, прогнозирование, выбор и принятие решения, быстрота и точность 

реакции, скорость переработки информации, другие функции высшей нервной 

деятельности); 2) нейродинамический компонент (возбудимость, подвижность 

и устойчивость, напряженность и стабильность вегетативной регуляции); 3) 

энергетический компонент (аэробная и анаэробная производительность 

организма); 4) двигательный компонент (сила, скорость, гибкость и 

координационные способности (ловкость) [8]. 

Совершенство физиологических механизмов, лежащих в основе 

функциональных возможностей, в большей мере зависит от их 

функциональных свойств – мощности, мобилизации, экономичности, 

устойчивости и специализации, выступающих как качественные 

характеристики функционирования физиологических систем. Именно они в 

наибольшей мере обусловливают высокий уровень физической 
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работоспособности, который выступает в качестве интегрального показателя 

функциональной подготовленности [7]. 

Цель исследования: выявить вклад различных факторов, лежащих в 

основе обеспечения физической работоспособности у спортсменов 

циклических видов спорта. 

Методы и организация исследования. 

На базе НИИ Олимпийского спорта Уральского государственного 

университета физической культуры ежегодно проводятся этапные 

комплексные обследования спортсменов, в том числе циклических видов 

спорта (легкая атлетика, конькобежный спорт). В динамике 3 лет наблюдений 

проведено комплексное исследование более 300 спортсменов с разной 

спортивной квалификацией и спецификой тренировочной деятельности на 

разных этапах годичного тренировочно-соревновательного цикла. 

Исследование двигательного компонента (изучение функции опорно-

двигательного аппарата, оценку физического развития и построение 

антропометрического профиля, исследование состава тела) проводили 

методом калиперометрии, а также с помощью анализатора состава тела InBody. 

Протокол исследования включает в себя полную информацию об объемах 

жировой ткани и мышц, наличии висцеральных отложений, скорости 

базального метаболизма, количестве воды и костной массы. 

Регуляторный компонент функциональной подготовленности 

спортсменов объединяет механизмы моторного, вегетативного, гуморального 

и коркового контуров регуляции оценивался с помощью программного 

обеспечения к электрокардиографу «Полиспектр» с дополнительной функцией 

получения данных по вариабельности ритма сердца.  

Вегетативный компонент включал в себя изучение на основе 

комплексного неинвазивного, биоимпедансного исследования с помощью 

технологической системы «Кентавр» фирмы «Микролюкс» (г. Челябинск) 18 

показателей кардигемодинамики, которые дают информацию о преднагрузке / 

постнагрузке, сократимости и производительности левого желудочка. 

Протокол исследования формируется автоматически в условиях 

физиологического покоя, на пике нагрузке и в период восстановления после 

выполнения велоэргометрической нагрузки. 

С целью определения объема вентилируемого воздуха при выполнении 

единицы работы [л/(мин Вт)] при нагрузке повышающей мощности 

использован спирометр «SpiroUSB». Нагрузка в ступенчатом 

велоэргометрическом тесте задавалась педалированием на велоэргометре 

«CORIVAL» с механической тормозящей системой. Минутный объём дыхания 
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измеряли в течение последних 20 секунд каждой двухминутной ступени работы.  

При оценке энергетического компонента изучались мощность, 

подвижность, емкость и эффективность аэробного и анаэробного механизмов 

энергообеспечения на основе «Способа определения (оценки) физической 

работоспособности по динамике отношения минутного объёма дыхания к 

мощности возрастающей нагрузки» (Роспатент № 2442797, правообладатель – 

УралГУФК). 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 

использованием параметрического теста Стьюдента. Для выявления 

взаимосвязи между показателями использован корреляционный анализ. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Проведенные нами исследования показали, что на этапе общей 

подготовки у спортсменов уровень функциональной подготовленности имеет 

сильную статистическую взаимосвязь с показателями аэробного процесса 

энергообеспечения: аэробной емкости (r = 0,81) и аэробной мощности (r = 

0,80). Кроме этого, уровень функциональной подготовленности имел высокие 

корреляционные значения с параметрами, отражающими факторы «мощности 

функционирования», такими как Wmax (r = 0,79) и с параметрами категории 

«экономизации» (Wmax/PSmax ; r = 0,80). Вместе с тем, уровень функциональной 

подготовленности у спортсменов имел среднюю статистическую взаимосвязь 

с параметрами производительности работы левого желудочка уИРЛЖ (r = 

0,51). 

Изменения показателей функциональной подготовленности на 

специально-подготовительном этапе при переходе к специальной работе 

отразились в виде увеличения корреляционных зависимостей между 

исследуемыми параметрами. Гораздо значительнее по сравнению с 

общеподготовительным периодом усиливаются взаимосвязи, 

характеризующие энергетическую составляющую функциональной 

подготовленности: аэробной емкости (r = 0,97) и аэробной мощности (r = 

0,94), появляется обратная корреляционная зависимость с параметрами 

анаэробной емкости (r = -0,66). Кроме этого, уровень функциональной 

подготовленности имел высокие корреляционные значения с параметрами, 

отражающими факторы «мощности функционирования», такими как Wmax (r = 

0,96) и с параметрами категории «экономизации» (Wmax/ Psmax ; r = 0,96) и Psпок 

(r = -0,59). На этом же этапе усиливается корреляционная зависимость с 

параметрами производительности работы левого желудочка уИРЛЖ (r = 0,76) 

и появляется средняя зависимость с параметром уИОПС (r = -0,60). 
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Оценка вклада параметров функциональной подготовленности у 

спортсменов разной квалификации. У спортсменов I-II разряда было выявлено 

самое большое количество взаимосвязей физической работоспособности с 

параметрами функциональной подготовленности: сильная статистическая 

взаимосвязь с показателями, отражающими факторы «мощности 

функционирования»: Wmax, (r = 0,91); WПАНО (r = 0,91), с параметрами 

категории «экономизации»: Wmax/ЧССmax (r = 0,92). Кроме этого, сильная 

зависимость отмечалась с энергетической составляющей, а именно, с 

параметрами аэробной емкости (r = 0,791) и аэробной мощности (r = 0,781). 

Средняя статистическая взаимосвязь была выявлена с параметрами УО (r = 

0,63), УИ (r = 0,78), МЖП (r = 0,58) и ИОПС (r = 0,601). 

У спортсменов уровня кандидата в мастера спорта физическая 

работоспособность утрачивает достоверные корреляционные связи с 

морфофункциональными характеристиками сердечно-сосудистой системы, но 

остаются сильные корреляционные взаимосвязи с факторами «мощности 

функционирования» и «экономичности»: физическая работоспособность 

достоверно коррелирует с Wmax, (r = 0,91), Wmax/ЧССmax (r = 0,88), усиливаются 

связи с параметрами аэробной емкости (r = 0,891) и аэробной мощности (r = 

0,87). 

У спортсменов уровня мастеров спорта и мсмк отмечена тенденция к 

усилению взаимосвязи физической работоспособности с показателями, 

отражающими факторы категории «экономичности». Помимо показателя 

Wmax/ЧССmax (r = 0,78) появляется зависимость с аэробной 

производительностью и способностью организма к экономному расходованию 

кислорода в условиях повышающейся нагрузки (r = 0,71). В то же время 

остается связь с показателями «предельной мощности функционирования»: с 

максимальной мощностью работы Wmax (r = 0,92) и показателями аэробной 

емкости (r = 0,98), и аэробной мощности (r = 0,866). Появляется средняя 

зависимость с параметром анаэробной емкости (r = 0,59). 

Опираясь на полученные результаты, можно заключить, что вне 

зависимости от квалификации спортсмена важными по значимости являются 

факторы «предельной мощности функционирования». С ростом спортивной 

квалификации увеличивается роль энергетической составляющей, в первую 

очередь – мощности функционирования аэробной системы энергообеспечения 

и фактор «экономичности». 

Уровень развития разных компонентов функциональной 

подготовленности организма у спортсменов циклических видов спорта в 



Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4(3). 

12 

 

 

зависимости от специфики тренировочного процесса (бег на короткие 

дистанции, на средние дистанции и на длинные дистанции) представлен ниже. 

Мощность функционирования физиологических систем организма определяет 

уровень подготовленности спортсмена в большинстве видов спорта, она 

является основой тренированности и выступает в качестве базового свойства 

функциональной подготовленности, во многом определяющего уровень 

спортивной результативности [9]. Во всех исследуемых группах показатель 

максимальной мощности выполненной нагрузки имел высокие 

корреляционные связи с функциональной подготовленностью. Однако, 

наибольшая степень обусловленности между параметрами величины 

максимальной мощности выполняемой нагрузки (Wmax) и уровнем 

функциональных возможностей наблюдалась у спортсменов-спринтеров (r = 

0,96), стайеров (r = 0,93), несколько ниже он у бегунов на средние дистанции 

(r = 0,83).  

У спортсменов-стайеров наиболее сильные корреляционные 

зависимости функциональной подготовленности были выявлены с 

параметрами аэробной емкости (r = 0,84) и аэробной мощности (r = 0,85). У 

бегунов на средние дистанции помимо высоких корреляционных связей 

функциональной подготовленности с аэробной мощностью (r = 0,93), 

отмечена высокая зависимость с анаэробным процессом: с параметром 

анаэробной емкости (r = 0,62) и анаэробной мощности (r = 0,57). 

Заслуживает внимания тот факт, что у спринтеров выявлено 

минимальное количество взаимодействий физической работоспособности с 

энергетическим компонентом в целом: одна сильная корреляционная 

зависимость с аэробной мощностью (r = 0,86). Это может быть связано, с 

одной стороны, с тем, что спринтерский бег по своей природе является 

физической деятельностью в условиях мощных кратковременных нагрузок и 

определяется запасами энергетических субстратов фосфогенной группы [2]; с 

другой стороны, может иметь место наличие тесной корреляционной 

зависимости с параметром аэробной мощности, поскольку бег на короткие 

дистанции как физическая работа в условиях субмаксимальной мощности 

определяется в основном ресурсами фосфогенных и гликолитических 

источников, но, несмотря на выраженный анаэробный характер деятельности, 

вклад аэробного источника здесь достигает уже 25% или 33-36% вне 

зависимости от уровня физической подготовленности [5]. 

У стайеров гораздо значительнее по сравнению с другими спортсменами 

наблюдались взаимосвязи физической работоспособности с факторами 



Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4(3). 

13 

 

 

функциональной экономичности и эффективности: с величинами ватт-пульса 

– Wmax/ЧССmax (r = 0,841) и аэробной производительности (r = - 0,77). У 

бегунов на средние дистанции наблюдалась взаимосвязь только с показателем 

Wmax/ЧССmax (r = 0,75).  

У спринтеров достоверных взаимосвязей с факторами функциональной 

экономичности выявлено не было. Однако, корреляционный анализ показал, 

что именно эта группа спортсменов имела наибольшее количество 

взаимосвязей с показателями морфофункционального статуса организма, в 

первую очередь с параметрами кардиогемодинамики. Обнаружились 

следующие достоверные взаимосвязи функциональной подготовленности: с 

величиной ЗСЛЖ = 0,64; ФВ = 0,57 и ИОПС = 0,64. 

Заключение.  

Полученные результаты показали, что этап подготовки оказывает 

влияние на значимость параметров функциональной подготовленности: 

усиливаются взаимосвязи, характеризующие энергетическую составляющую, 

с параметрами производительности работы левого желудочка. Вне 

зависимости от квалификации спортсмена важными по значимости являются 

факторы «предельной мощности функционирования». С ростом спортивной 

квалификации увеличивается роль энергетической составляющей, в первую 

очередь – мощности функционирования аэробной системы 

энергообеспечения. Специфика вида спорта также накладывает отпечаток на 

обусловленность разных параметров функциональной подготовленности, что 

вероятно, вызвано различиями в характере локомоций в рамках определенного 

вида спорта. 

Статья подготовлена по результатам выполнения государственного 

задания «Разработка и научное обоснование модельных характеристик 

квалифицированных спортсменов циклических видов спорта с учетом 

специфики тренировочного процесса по показателям функциональной 

подготовленности на разных этапах многолетней подготовки» (приказ 

№ 1080 от 20.12.2019г.). 
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УДК 615.838 

НА ПУТИ К СТОЛЕТИЮ 

Бучко А.А.1, Пак А.Г.1  
1Пятигорская клиника филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения Северо-Кавказского научно-клинического центра 

ФМБА России (Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России),  

г. Пятигорск 

Ключевые слова: Пятигорская клиника, этапы развития, история 

курортологии, минеральные воды. 

Аннотация. Статья посвящена 100-летнему юбилею Пятигорской 

клиники Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 

Северо-Кавказского Федерального научно-клинического центра Федерального 

медико-биологического агентства России. Представлены основные этапы 

становления и развития, научные достижения клиники и подробно освещены 

основные направления деятельности на современном этапе. 

 

ON THE WAY TO THE CENTENARY 

Buchko A.A.1, Pak A.G.1  
1Pyatigorsk clinic branch of Federal state institution North-Caucasus 

scientific-clinical center FMBA of Russia  

(Pyatigorsk clinic FGBU SKINKS FMBA of Russia), Pyatigorsk 

Keywords: Pyatigorsk clinic, stages of development, history of balneology, 

mineral waters. 

Annotation. The article is devoted to the 100th anniversary of the Pyatigorsk 

clinic Branch of the Federal state budgetary institution of the North Caucasus 

Federal research and clinical center of the Federal medical and biological Agency of 

Russia. The main stages of formation and development, scientific achievements of 

the clinic are presented and the main activities at the present stage are covered in 

detail. 

Введение.  

Пятигорск – питьевой, бальнеологический и грязевой курорт 

федерального значения. Для лечения больных здесь широко используются 
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внутренний прием минеральных вод, радоновые воды разной концентрации, 

углекислые и углекислосероводородные воды, пелоиды Тамбуканского озера 

[3]. Пятигорск также отличается большим разнообразием ландшафтно-

климатических особенностей, обусловленных горным рельефом и сложным 

сочетанием геоморфологических зон, поэтому здесь широко используются 

также климатолечение и терренкур. 

Пятигорская клиника начала свою работу в 1921 г. в виде отделения на 

12 коек при курортном санатории №10, находившемся на ул. Дунаевского [1].  

Цель исследования: сбор, обработка и систематизация информации об 

основных этапах становления и развития, научных достижений Пятигорской 

клиники Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 

Северо-Кавказского Федерального научно-клинического центра Федерального 

медико-биологического агентства России, а также освещение основных 

направлений деятельности клиники на современном этапе.  

Методы и организация исследования. 

Метод исследования: ретроспективный анализ. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Гастроэнтерологическое отделение было открыто в 1922 г. – первым из 

ныне существующих отделений. Под руководством В.Д. Зипалова изучалось 

влияние Пятигорских минеральных вод на заболевания желудочно-кишечного 

тракта (работы В.Д. Зипалова, А.А. Лозинского, М.Я. Нишневича, Г.Н. Иткеса, 

Б.Н. Папкова и др., 1921-1941 гг.). Весной 1924 г. Наркомздрав предоставил 

клинике помещение по Советскому проспекту (ныне – пр. им. С.М. Кирова), 

№9. С 1925 г. клиника ежегодно переходила из одного санатория в другой, и 

только в 1930 г. получила постоянное небольшое и недостаточно оснащенное 

помещение, в котором ныне располагается санаторий «Горячий ключ».  

В последующие 1932-1933 гг. были организованы ряд клинических 

отделений. В 1934 г. все они слились в единую клинику широкого профиля 

(клинику БИ от сокращенного названия бальнеологический институт). 

Главным врачом клиники стал Н.А. Невский, научным руководителем 

профессор А.А. Лозинский.  

До начала Великой Отечественной войны в Пятигорской клинике 

проводились многогранные исследования в различных областях бальнеологии 

и бальнеотерапии. В отделении работали опытные сотрудники-энтузиасты 

М.Я. Нишневич, А.Д. Гибгот, Г.Н. Иткес, Б.Н. Папков, Н.В. Кузнецов, С.И. 

Михайлова, М.М. Клименко и другие. Научная деятельность отделений в 

довоенные годы характеризовалась многогранностью изучавшихся проблем и 

их практической значимостью.  

Великая Отечественная война изменила характер и направленность 
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работы учреждения. Все силы были отданы на оказание помощи больным и 

раненым воинам Красной Армии. На базе клиники был организован 

госпиталь, в котором стали работать все ее сотрудники [4].  

В 50-60-е гг. в отделении проводилась разработка методов курортного 

лечения хронического гастрита, функциональных расстройств желудка, 

продолжалось изучение механизмов действия природных факторов. Все это 

нашло отражение в работах Розалии Леоновны Школенко, Татьяны 

Арсентьевны Засориной, Александра Гарегиновича Саакяна и др. С 1962 г. 

отделение приступило к изучению остаточных явлений вирусного гепатита. 

Полученные данные, легли в основу методических указаниях "Остаточные 

явления болезни Боткина и их курортное лечение" (1967) и в диссертациях 

Ю.С. Осипова, Г.Ф. Куликовой, Т.А. Маликовой, Т.А. Тарвердян, И.И. 

Романовой, В.А. Левченко. 

В 70-80-е гг. большое внимание уделялось разработке этапного лечения 

и реабилитации больных с тяжелыми и прогрессирующими формами 

распространенных заболеваний (стационар – поликлиника – курорт). Этой 

тематике были посвящены работы Розалии Леоновны Школенко, Юрия 

Михайловича Гринзайда, Виктора Даудовича Мамлеева и другие. Разработке 

методов курортного лечения больных предъязвенным состоянием, с 

труднозаживающими язвами и эрозиями гастродуоденальной зоны, терапии 

сочетанных поражений печени и гастродуоденальной системы, 

послеоперационной реабилитации онкологических больных с патологиекй 

гастродуоденальной системы были посвящены работы Юрия Сумбатовича 

Осипова, Натальи Викторовны Ефименко, Татьяны Михайловны Симоновой.  

  В 1932 г. под руководством доцента В.А. Азлецкого было создано 

отделение лечения опорно-двигательного аппарата. В 30-е гг. в отделении 

проводилась разработка научно-обоснованных методов курортного лечения 

заболеваний костно-мышечной, падагры (работы В.А. Азлецкого, А.Д. 

Гибгода, М.М. Клименко). В 40-50-х гг. в отделении разрабатывались 

методики наружного применения радоновых ванн разных концентраций и 

углекисло-сероводородных ванн у больных ревматологического профиля, что 

нашло отражение в работах Н.А. Невского, Б.Н. Папкова, П.Г. Царфиса, Г.С. 

Глотовой, О.А. Сыпченко. В 50-60-е гг. разрабатывались методы курортного 

лечения инфекционного неспецифического (ревматоидного) полиартрита и 

анкилозирующего спондилоартрита (работы П.Г. Царфиса, Г.С. Глотовой, 

В.П. Кесселя, М.И. Казанчева, В.И. Ландоги).   

С 1997 г. по 2018 г. отделением заведовала к.м.н., ведущий научный 

сотрудник Меньшикова Т.Б. Под ее руководством проводятся исследования по 

проблеме алгоиммунокоррекции при ревматоидном артрите и 
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разрабатываются методы восстановительного лечения и реабилитации 

больных остеоартрозом. В настоящее время заведующая отделением к.м.н. 

Жукова Е.В. 

Сотрудники отделения, принимают участие в международных и 

союзных форумах   по вопросам ревматологии, активно ведут научную работу. 

Опубликованы более 250 научных статей, изданы 4 монографии, по 

результатам завершенных НИР издавались методические рекомендации, 

пособия, информационные письма, получены патенты на изобретения [5]. 

Неврологическое отделение организовано в 1933 г. Вначале отделение 

существовало в виде самостоятельной неврологической клиники, а в 1934 году 

влилось в уже существовавшую Пятигорскую клинику БИ. 

С 1934 по 1967 гг. отделением заведовал заслуженный врач РСФСР, 

доктор мед.наук, профессор Сергей Михайлович Петелин. С 1967 г. профессор 

С.М. Петелин возглавил научное руководство отделением, а заведующим стал 

старший научный сотрудник, канд.мед.наук Александр Павлович Родиков. С 

1982 по 1991 гг. отделением руководил доктор мед.наук Айвазов Валентин 

Николаевич. С 1991 по 1994 гг. старший научный сотрудник, канд.мед.наук 

Ивановская Маргарита Петровна. С 1994 по 2019 гг. отделение возглавляла 

канд. мед.наук, старший научный сотрудник Череващенко Любовь 

Анатольевна. 

Период Великой Отечественной войны поставил перед сотрудниками 

отделения задачи, связанные с восстановлением здоровья бойцов Красной 

Армии. Наиболее актуальной была проблема лечения боевых травм 

периферической нервной системы бальнеологическими факторами. 

В результате работ, проведенных в течение 5 военных и первых 

послевоенных лет, была опубликована монография "Материалы к клинике и 

бальнеолечению последствий военной травмы периферической нервной 

системы конечностей". Следует упомянуть, что в выполнении этих работ и 

оперативном лечении больных активно участвовал прибывший в Пятигорск 

знаменитый советский нейрохирург, первый президент Академии меди-

цинских наук СССР, профессор Н.Н. Бурденко. 

Интерес к профессиональным заболеваниям нервной системы возник в 

1960 году в связи с появлением на курорте больных вибрационной болезнью. 

Настоящая работа была выполнена в диссертационном плане аспирантом 

отделения В.Н. Айвазовым - "Лечение на Пятигорском курорте больных 

вибрационной болезнью от воздействия "локальной" вибрации" (1966).  

В 70-80-е гг. начато изучение новой клинической проблемы 

нейропрофпатологии - радиоволновой болезни. Были разработаны 

комплексные методы лечения больных радиоволновой болезнью, 
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включающие радоновые ванны и акупунктуру.  

 Отделение приняло также участие и в проводимой ЦИТО системе 

этапного лечения больных поясничным остеохондрозом, подвергшихся 

новому виду оперативной помощи - папаинизации межпозвоночных дисков 

(В.С. Шухов).  

В 90-е гг. значительно повысился интерес к рефлексо- и мануальной 

терапии и в связи с этим были открыты на базе клиники курсы подготовки 

врачей по акупунктуре и мануальной терапии. В работе курсов принимали 

участие все врачи отделения: В.Н.Айвазов, Р.Г.Кринчиян, Л.А.Череващенко 

[2, 6].  

Изучение основ рефлексотерапии, сопоставление древних и 

современных нейрофизиологических теорий подвело к созданию собственной 

теории субординантной рефлексотерапии и подготовке монографии под тем 

же названием.  

За годы деятельности отделения было подготовлено кандидатских 

диссертаций - 15, докторских -2, выпущено аспирантов - 4, клинических 

ординаторов - 20, подготовлено практических врачей из разных мест - более 

250. К нам приезжали за опытом ученые из Болгарии, Монголии, Польши, 

Японии. Число опубликованных научных работ, выполненных работниками 

отделения, достигает 300, в том числе 3 изданных монографии. 

В 1958 г. на базе Пятигорской клиники по распоряжению Министерства 

здравоохранения СССР было развернуто детское отделение на 25 коек для 

лечения пострадавших от полиомиелита. Разработанные в то время первыми 

научными сотрудниками отделения Келейниковым Г.Т., Семиной Н.А., 

Шереметовой Н.М. под руководством канд.мед.наук Е.В. Шуховой 

дифференцированные методики курортного лечения детей, перенесших 

полиомиелит с успехом использовались в детских специализированных 

санаториях страны [5].  

В 1972 г. была построена детская клиника на 120 коек, в составе 

которой было 3 отделения для лечения больных психоневрологического, 

гастроэнтерологического и ревматологического профилей. 

Детская клиника прошла 50-летний путь становления от 25-коечного 

отделения до клиники на 120 коек. За эти годы разработаны методы 

диагностики и лечения больных детей с поражением опорно-двигательного 

аппарата, болезнями гастроэнтерологической и нервной системы [6].  

Сегодня детская клиника принимает детей с родителями в возрасте 1 

года. 

Гинекологическое отделение клиники на 40 коек было организовано 25 

июня 1932 г. на базе специализированного санатория “Восход”, где 
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функционировало до 1935 г. Затем оно перешло в здание ныне существующей 

клиники. Руководителем отделения был канд.мед.наук, доцент А.Н. Исаакян, 

под руководством которого разрабатывалось дифференцированное 

применение местных гинекологических процедур (грязевых тампонов и 

влагалищных орошений углекислосероводородной водой) [1]. 

С октября 1995 г. по 2018 г. отделением руководила доктор мед. наук 

Овсиенко А. Б. В отделении работают: доктор медицинских наук Терешин 

А.Т., канд. мед. наук Луговая Л.П. 

В настоящее время гинекологи клиники занимаются решением проблем 

гинекологической эндокринологии, консервативного немедикаментозного 

лечения гормонально-зависимых доброкачественных опухолевидных и 

дистрофических процессов, бесплодием воспалительного и 

нейроэндокринного генеза, детской гинекологии. 

Большой вклад в становление и развитие клиники внесли заведующие 

клинико-диагностической лабораторией Лобанова И.Н., Бунаков В.А., 

Кеворков К.А., главные медицинские сестры Репкина В.Т., Ржевская Г.М., 

Шевченко В.Т.  

С 1931 по 1936 гг. клинику возглавлял Николай Александрович 

Невский. В течение 1937-1938 гг. главным врачом клиники был Владимир 

Александрович Азлецкий; в 1941 г. и затем – 1946-1949 гг. клиникой 

руководил Девирц Алексей Петрович. В 1943 г. возглавил клинику Евгений 

Арсеньевич Смирнов-Каменский, а в 1949 г. достаточно недолго - Друлев 

Виктор Антонович. С 1949 по 1950 гг. клиникой руководил Сергей 

Николаевич Молчанов; в 1951 г. – Бернштейн Арнольд Иосифович. В 1952 г. 

его на небольшой срок сменил Стоянов Филипп Дмитриевич, которого на 

этом посту сменила Засорина Татьяна Арсентьевна, которая руководила 

клиникой вплоть до 1954 года. С 1964 по 1973 гг. клинику возглавлял 

Казаченков Михаил Иванович.  Затем главным врачом клиники стала 

Асланова Маргарита Рубеновна. В течение 13 лет, с 1981 по 1993 гг., 

клиникой руководил главный врач кандидат медицинских наук Мамлеев 

Виктор Даудович. В период с 1993 по 2006 гг. и с 2007 по 2009 гг. главным 

врачом клиники был кандидат медицинских наук Глухов Алексей Николаевич. 

С середины 2009 г. главный врач клиники – Бучко Людмила Александровна. С 

2013 г. по настоящее время руководит клиникой кандидат медицинских наук 

Андрей Анатольевич Бучко. 

Неоценимая заслуга в развитии материально-технической базы, 

организации лечебно-диагностического процесса и научно-исследовательской 

работы в  Пятигорской клинике принадлежит директорам  института 

Савощенко И.С., Каменскому С.А., Кривобокову Н.Г., Васину В.А., 
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заместителям директоров по научной работе Рекканду А.А., Тихомировой 

К.С., Новожиловой Л.М., Гринзайду Ю.М., заведующим отделом изучения 

механизмов действия физических факторов института Кузнецову Б.Г., 

Полушиной Н.Д., научным руководителям клиники для взрослых Ставской 

Е.Я., Школенко Р.Л.,  Айвазову В.Н., Череващенко Л.А., клиники для детей  

Шуховой Е.В., Бабиной Л.М. 

С 2019 г. Пятигорская клиника вошла в состав Северо-Кавказского 

Федерального научно-клинического центра ФМБА России, который 

возглавляет генеральный директор Тер-Акопов Гукас Николаевич. Это дало 

новый импульс в развитие учреждения, улучшения её материально-

технической базы, повышения результативности научных исследований и 

эффективности лечения пациентов на курорте. 

В 2020 г. ученые Пятигорской клиники подводят итоги пятилетнего 

труда, когда сдаются результаты комплексного санаторно-курортного лечения 

распространенных социально-значимых заболеваний у стажированных 

работников предприятий химической промышленности: 

− в гастроэнтерологическом отделении - эффективность применения 

Ессентукских, Железноводских и Пятигорских минеральных вод в сочетании с 

фонофорезом масляного раствора тамбуканской лечебной грязи, 

модифицированного вытяжкой  из лекарственного  растения (масло 

расторопши), в комплексном санаторно-курортном лечении сочетанных 

метаболических и токсико-химических поражений  печени и желчного пузыря 

с сопутствующей соматопсихической патологией; 

− влияния действия сухих углекислых ванн и углекислых минеральных 

ванн у больных с органическим поражением центральной нервной системы; 

− влияния комплексного курортного лечения патологии 

периартикулярных структур с применением бальнеофакторов (радоновые и 

углекислые сероводородные ванны) и Тамбуканского пелоида с рапой 

Бишофит; 

− анализ эффективности разрабатываемых технологий лечения больных 

эндометриоидной болезнью при комплексном использовании радоновых 

процедур, лазеротерапии и медикаментозных препаратов для коррекции 

десинхронозов и нарушений гормональной регуляц изучение комплексного 

влияния бишофитных ванн, бегущего реверсивного поля с цветоритмтерапией 

и психологической коррекцией на клинические, нейродинамические, психо- 

речевые показатели детей с перинатальной патологией и ДЦП. 
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Заключение.  

Пятигорская клиника прошла большой и сложный путь становления как 

эффективное санаторно-курортное учреждение и научное подразделение, где 

трудятся высококвалифицированные научные сотрудники и работники 

здравоохранения, выполняющие трудную и важную миссию по улучшению 

здоровья граждан и нашей страны. 

 

Список литературы 

1. Васин В.А. Историческое значение Указа Российского Императора 

Александра I о признании Кавказских Минеральных Вод государственным 

достоянием / В.А. Васин // Роль курортной науки и практики в охране 

здоровья населения России. – 2003. – С.3-14. 

2. Вышинский В.А. Курорты Кавказских Минеральных Вод в конце XX-

начале XXI века / В.А. Вышинский // Роль курортной науки и практики в 

охране здоровья населения России. – 2003. – С.42-46. 

3. Кривобоков Н.Г. Кавказские минеральные воды / Н.Г. Кривобоков // 

Москва – 1994. – С.58-59. 

4. Кривобоков Н.Г. Становление и развитие курортов и курортной науки 

на Кавказских Минеральных Водах в период с 1803 по 1990г. / Н.Г. 

Кривобоков // Роль курортной науки и практики в охране здоровья населения 

России. – 2003. – С.28-42. 

5. Разумов А.Н. Основы государственной политики развития курортного 

дела в России / А.Н. Разумов // Роль курортной науки и практики в охране 

здоровья населения России. – 2003. – С.14-27. 

6. Разумов А.Н. Развитие системы охраны здоровья здорового человека 

на курорте / А.Н. Разумов, И.П. Бобровницкий, С.М. Разинкин // Роль 

курортной науки и практики в охране здоровья населения России. – 2003. – 

С.47-51. 

References 

1. Vasin V.A. Historical significance of the Decree of the Russian Emperor 

Alexander I on recognition of the Caucasian Mineral waters as state property / V.A. 

Vasin // The role of resort science and practice in protecting the health of the 

Russian population. – 2003. – P.3-14. 

2. Vyshinsky V.A. Resorts of the Caucasian Mineral Waters in the late XX-

early XXI century / V.A. Vyshinsky // The role of resort science and practice in the 

protection of health of the population of Russia. – 2003. – P.42-46. 

3. Krivobokov N.G. Caucasian mineral waters / N. G. Krivobokov // Moscow 

– 1994. – P.58-59. 



Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4(3). 

25 

 

 

4. Krivobokov N.G. formation and development of resorts and resort science 

in the Caucasian Mineral Waters in the period from 1803 to 1990 / N.G. 

Krivobokov // The role of resort science and practice in protecting the health of the 

Russian population. – 2003. – P.28-42. 

5. Razumov A.N. fundamentals of state policy For the development of resort 

business in Russia / A.N. Razumov // The role of resort science and practice in 

protecting the health of the Russian population. – 2003. – P.14-27. 

6. Razumov A.N. Development of the health protection system for a healthy 

person at the resort / A.N. Razumov, I.P. Bobrovnitsky, S.M. Razinkin // The role of 

resort science and practice in protecting the health of the Russian population. – 

2003. – P.47-51. 

Сведения об авторе: Бучко Андрей Анатольевич, кандидат 

медицинских наук, заслуженный врач РФ, руководитель филиала Пятигорская 

клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске, тел. (88793) 97-38-

59, Е-mail: pk.adm@skfmba.ru; Пак Алла Герасимовна, кандидат 

медицинских наук, заместитель руководителя филиала по медицинским 

вопросам филиала Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 

Пятигорске, тел. (88793) 97-38-5, Е-mail: pk.adm@skfmba.ru. 

mailto:pk.adm@skfmba.ru
mailto:pk.adm@skfmba.ru


Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4 (3) 

26 

 

 

УДК 615.327:612.354 

ПРЕДИКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 

ЭФФЕКТОВ НАТИВНЫХ И МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЯНТАРНОЙ 

КИСЛОТОЙ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЕССЕНТУКСКОГО ТИПА ПРИ 

МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ПЕЧЕНИ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

В. В. Козлова 1, Д. И. Поздняков 2, Т. М. Симонова 1, Т. М. Товбушенко1
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Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико- 

биологического агентства» в г. Пятигорске (ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России в г. Пятигорске) 
2Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал 

Волгоградского государственного медицинского университета Министерства 

Здравоохранения России 

Ключевые слова: минеральные воды, янтарная кислота, эксперимент, 

крысы, респирометрия митохондрий, гликолиз, токсическое поражение 

формалином и этиловым спиртом. 

Аннотация. Изучена эффективность коррекции метаболических 

нарушений, вызванных моделированием подострого поражения печени 

формальдегидом и этиловым спиртом в экспериментальном исследовании на 

животных – крысах линии Вистар, курсовыми приемами нативных и 

модифицированных янтарной кислотой минеральных вод (МВ) источников 

Ессентукского типа (Ессентуки -17 и Ессентуки-Новая). Выявлено, что 

наиболее существенное улучшение респирометрической функции 

митохондрий и стимуляция процессов гликолиза в условиях подострого 

токсического поражения печени по всем изучаемым показателям 

наблюдаются при использовании модифицированных янтарной кислотой МВ 

Ессентуки-17 и Ессентуки-Новая. 

 

PREDICTORS OF THE THERAPEUTIC EFFECTS OF NATIVE 

AND SUCCINIC ACID-MODIFIED MINERAL WATER (ESSENTUKI 

TYPE) WHIS MITOCHONDRIAL HEPATIC DYSFUNCTION 

(EXPERIMENTAL STUDIES) 

 

V.V. Kozlova1, D.I. Pozdnyakov2, T.M. Simonova, T.M. Tovbushenko1 
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Annotation. The article presents the results of an experimental study on 

Wistar rats to correct metabolic disorders caused by modeling of subacute hepatic 

damage by formaldehyde and ethyl alcohol, course methods of native and modified 

succinic acid mineral water sources of the Essentuki type (Essentuki -17 and 

Essentuki-New). The most significant improvement in the respirometric and 

stimulation of glycolysis processes in conditions of subacute toxic damage in all 

studied parameters are observed when using modified succinic acid mineral water 

Essentuki-17 and Essentuki-New. 

Актуальность. Митохондриальная дисфункция представляет собой 

неспецифический механизм повреждения клеток, который связан с 

нарушением структурно-функциональной целостности митохондрий, 

приводящей к изменениям филогенетически отработанной системы всей 

«энергетической станции» в клетке [1,2]. В сложившихся условиях отмечается 

ухудшение синтеза макроэргических соединений, активация апоптоза и 

окислительного стресса, что, в свою очередь, может инициировать вторичный 

каскад патогенетических реакций, приводящих к клеточному повреждению 

[5,6,8]. Напротив, сохранение митохондриальной функции препятствует 

поражению метаболически активных органов, к которым относится и печень 

[3,7]. 

Общеизвестно, что в реализации терапевтических эффектов 

минеральных вод (МВ) при гастродуоденальных заболеваниях заложены 

гастропротективные механизмы их воздействия. Выявлено, что лечебно- 

профилактический потенциал мало минерализованных МВ можно «усилить» 

за счет введения в их состав различных биологически активных компонентов, 

регулирующих и оптимизирующих энергетический обмен, таких как янтарная 

кислота (ЯК). В механизмах действия ЯК как промежуточного звена в цикле 

Кребса заложена способность частичного шунтирования I митохондриального 

дыхательного комплекса посредством донирования электронов 

непосредственно к II комплексу, что напрямую связано с высокой 

эффективностю использования ЯК при лечении митохондриальных 

дисфункций [5]. 
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В связи с этим, весьма интересным как в теоретическом, так и в 

клиническом плане является поиск и раскрытие универсальных механизмов 

цитопротекторного влияния модифицированных ЯК минеральных вод 

региона Кавказские Минеральные Воды, позволяющих защитить структурную 

целостность и функциональную активность клеток печени [4]. Вместе с тем, 

исследований в этом направлении пока не проводилось. 

Цель исследования. Изучение состояния дыхательной функции 

митохондрий печени и параметров гликолиза после коррекции 

метаболических нарушений, вызванных моделированием подострого 

поражения печени формальдегидом и этиловым спиртом, курсовыми 

приемами нативных и модифицированных ЯК минеральных вод источников 

Ессентукского типа (Ессентуки -17 и Ессентуки-Новая). 

Методы и организация исследования. Исследование проводили на 72 

крысах-самцах линии Вистар, 3-х месячного возраста, находящихся на 

стандартном рационе питания гранулированным кормом. Условия 

содержания и проведение манипуляций с крысами соответствовали 

требованиям 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» и Европейской конвенции по защите 

позвоночных животных, используемых в экспериментальной и научной 

практике (ETS № 123, Страсбург, 1986). 

Подострое токсическое поражение печени моделировали введением 

40% раствора формальдегида - per os в дозе 0,2 мл на 100 г массы животного, 

через день, сочетая со свободным поением 10% раствором этилового спирта 

ежедневно, в течение 21 дней. 

Курсовое зондовое введение исследуемых факторов проводили в 

утренние часы до кормления животных в течение 21 дня здоровым крысам и 

животным после воспроизведения патологической модели, из расчета 1,5 мл 

воды на 100г массы. ЯК (в форме порошка) растворяли в водопроводной воде 

и в МВ из расчета 1г ЯК на 100 мл воды. 

На 43 день эксперимента животных декапитировали под 

хлоралгидратным наркозом (350 мг/кг), производя забор печени, после чего её 

гомогенизировали в механическом гомогенизаторе Поттера в среде выделения 

(1 ммоль ЭДТА, 215 ммоль маннита, 75 ммоль сахарозы, 0,1% раствор БСА, 

20 ммоль HEPES, с рН 7,2). Для получения популяции клеток гомогенат 

биообразцов печени центрифугировали 3 минуты в режиме 1400 g при t 4°С. 

Cупернатант переносили в градуированные пробирки; для получения 

нативных митохондрий супернатант дополнительно центрифугировали при 
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13000g в течение 10 мин, после чего удаляли надосадочную жидкость. 

Анализ состояния дыхательной функции митохондрий печени 

проводили на отечественной системе лабораторного респирометра АКПМ1- 

01Л (Альфа-Бассенс, РФ) с использованием протокола анализа SEAHORSE. 

Общую оценку митохондриальной функции печени оценивали по изменению 

уровня потребления кислорода в среде, в результате последовательного 

введения разобщителей клеточного дыхания: 1. олигомицина 1µг/мл; 2. 4- 

(трифлуорометокси) фенил) гидразоно) малононитрила (FCCP) 1µг/мл; 3. 

ротенона1µМ; 4. натрия азида 20 ммоль. 

По результатам измерений рассчитывали АТФ-генерирующую 

способность (по разнице потребления кислорода после добавления FCCP и 

олигомицина), максимальный уровень дыхания (по разнице потребления 

кислорода после добавления FCCP и ротенона) и респираторную емкость 

(учитывая разницу потребления кислорода после FCCP и базальным уровнем 

кислорода в среде). 

Активность процессов гликолиза оценивали при использовании в 

качестве субстрата окисления глюкозу в ходе регистрации потребления 

кислорода в условиях последовательного добавления в среду: 1. глюкозы 15 

ммоль/л; 2. олигомицина 1мкМ/мл; 3. азида натрия 1 мМ/мл. Состояние 

анаэробного обмена оценивали по расчетным значениям интенсивности 

гликолиза (разница потребления кислорода после добавления глюкозы и 

базальным уровнем), гликолитической емкости (разница потребления 

кислорода в результате добавления олигомицина и глюкозы) и 

гликолитического резерва (разница потребления кислорода в результате 

добавления глюкозы и азида натрия). Определение базального уровня 

скорости потребления кислорода (СПК) проводили посредством внесения в 

супернатант печени комбинации разобщителей митохондриального дыхания 

ротенона(1мкМ/мл) /антиномицина А (1мкМ/мл) и подавителя анаэробной 

реакции 2-дезоксиглюкозы (15 ммоль/л). Объем анализируемого биообразца 

составлял 275 μл, вводимых анализаторов – 25 μл. Потребление кислорода 

определяли в ppm. 

Обработку данных производили с применением пакета статистического 

анализа «STATISTICA 6.0». Сравнение групп средних производили методом 

«ANOVA» с пост-тестом Ньюмена-Кейсла при p <0,05.
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Результаты исследований Исследования по оценке СПК позволяют 

определять функциональную способность всей дыхательной цепи в 

изолированных митондриях. В неповрежденных митохондриях транспорт 

электронов измеряется по потреблению кислорода (дыхание) и образованию 

АТФ (окислительное фосфорилирование), характеризуя связь протон- 

движущей силой и протонным градиентом между наружной и внутренней 

мимбранами митохондрий [1,2]. 

Проведенная оценка респирометрической функции митохондрий 

печени животных с применением токсинов - разобщителей клеточного 

дыхания привела к достоверным изменениям уровня потребления кислорода в 

процессе окислительного фосфорилирования (рисунок 1). Использование 

специфических митохондриальных ингибиторов позволило изолировать 

компоненты дыхательной цепи в митохондриях, различно участвующих в 

потреблении кислорода. 

 

Рисунок 1. Общая оценка респирометрической функции митохондрий в условиях 

подострого токсического поражения формалином и этиловым спиртом. 

Примечание: * – статистически значимо относительно группы интактных животных 

(критерий Ньюмена-Кейсла, p<0,05); #– статистически значимо относительно патологической 

модели (критерий Ньюмена-Кейсла, p<0,05) 

Начальной точкой при определении АТФ - генерирующей способности 

митохондрий было измерение базального уровня дыхания, которое включает 

в себя процессы митохондриального и немитохондриального потребления 

кислорода. Основными компонентами для определения базального уровня 
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дыхания являются поток Н+, приводящий как к обороту АТФ посредством 

прохождения через F1, F0 субъединицы АТФ-синтазы, а также 

воздействующий на субстраты посредством их окисления [2]. 

Достоверные результаты получены при определении АТФ - 

генерирующей способности митохондрий у крыс с патологией относительно 

интактных животных (снижение на 23%, р<0,01). Полученные результаты 

указывают как на повышение потребления АТФ, так и на нарушения в синтезе 

АТФ, транспорта адениннуклеотидов или фосфата между митохондриальным 

матриксом и цитоплазмой, на ухудшение работы дыхательной цепи и 

снижение немитохондриального потребления кислорода. 

Моделирование патологии привело к значительному уменьшению 

респираторной емкости митохондрий - на 23% (р<0,01), нарушая протонный 

ток через снижение митохондриального потребления кислорода посредством 

утечки Н+ через внутреннюю мембрану, и оказывая влияние на процесс 

окисления субстратов. Такие изменения в коэффициенте респираторной 

емкости чаще всего сопровождаются повышением немитохондриального 

потребления кислорода. 

При изучении влияния курсового поения нативными МВ и МВ, 

модифицированными ЯК (ММВ) на АТФ-генерирующую способность 

митохондрий, наблюдалось повышение этого расчетного коэффициента на 

30% (р<0,01) относительно результатов патологического контроля. Несколько 

слабее показало себя курсовое поение 1%-м раствором янтарной кислоты в 

водопроводной воде (на 21%, р<0,05) и нативной МВ Ессентуки -17 (на 17%, 

р<0,05), относительно ММВ. При сравнительном анализе степени курсового 

воздействия нативной МВ Ессентуки-Новая и 1% раствора ЯК относительно 

патологического контроля наблюдалось несущественное преобладание (на 

8%) последней. Увеличение этого коэффициента после применения 1% 

раствора ЯК в водопроводной воде по силе влияния оказалось более 

выраженным (выше на 25% р<0,01) в сравнении с ММВ Ессентуки – Новая 

относительно патологии. 

Расчетная АТФ-генерирующая способность митохондрий в очередной 

раз доказала преимущества курсового воздействия нативной МВ Ессентуки- 

17 (р<0,001) по отношению к нативной МВ Ессентуки - Новая (р<0,05) 

относительно интактных животных. 

Таким образом, все изучаемые факторы воздействия приводили к 

снижению потребления АТФ в митохондриях, повышению синтеза АТФ, 

увеличивая транспорт адениннуклеотидов или фосфата между 

митохондриальным матриксом и цитоплазмой, усиливая работу дыхательной 

цепи. Курс 1% раствора ЯК в водопроводной воде практически восстановил 
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респираторную емкость митохондрий, повысив этот коэффициент 

практически до уровня интактных значений. Применение нативной и 

модифицированной ЯК МВ Ессентуки - 17 менее эффективны, но по силе 

воздействия на этот коэффициент были практически одинаковы, оставляя 

преимущество перед нативной МВ Ессентуки - 17 (на 20%, р<0,05) по 

отношению к референтным цифрам. 

Модификация ЯК МВ Ессентуки-Новая снизила респираторную емкость 

относительно нативной МВ на 26% (р<0,01), и практически не оказала влияния 

на изменения этого расчетного коэффициента для МВ Ессентуки- 17 (рисунок 

1). 

Наибольшие различия по сравнению с патологической моделью 

наблюдались после курса ММВ Ессентуки-17 (р<0,01), превосходя по силе 

воздействие курса водного раствора ЯК. 

Следующим этапом наших исследований была оценка гликолитических 

процессов клетках печени (рисунок 2). Моделирование патологии приводило 

к повышению интенсивности гликолиза в 4,5 раза (p<0,0001) по сравнению с 

группой интактных животных, что характеризует преобладание анаэробного 

пути утилизации субстратов, способствующее развитию лактат-ацидоза [4]. В 

то время как уровни гликолитического резерва и гликолитической емкости 

снизились в 9,1 раз (p<0,0002) и на 33,3%(р<0,01), соответственно. 

Применение ЯК в качестве фактора коррекции после моделирования 

патологии у крыс приводило к снижению интенсивности гликолиза в 2,95 раз 

(p<0,001) в сравнении с контролем, оставаясь повышенным на 51% (p<0,001) 

от значений интактных крыс. ЯК способствовала повышению 

гликолитической емкости в 4,57 раз (p<0,001), которая полностью не 

восстановилась и оставалась в 2 раза ниже интактных значений. Наилучшие 

результаты получены для показателя гликолитический резерв в супернатанте 

печени, который после курса ЯК повысился в 2,96 раз (p<0,001), на 51% 

(p<0,00) превышая интактные показатели. ЯК способствовала повышению 

гликолитической емкости в 4,57 раз (p<0,001), полностью восстановив 

утраченный резерв. 

В условиях патологии коррекция нативными МВ приводила к снижению 

интенсивности процессов гликолиза в обеих группах экспериментальных 

животных: в 2,1 раза (p<0,001) для МВ Ессентуки-Новая и в 2,4 раза (p<0,001) 

для Ессентуки-17; однако еще превосходила аналогичный показатель 

относительно интактной группы животных: в 2,1 раза (p<0,001) для МВ 

Ессентуки-Новая, и в 1,86 раза (p<0,001) для Ессентуки-17. Эти изменения 

наблюдались на фоне снижения гликолитической емкости и гликолитического 
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резерва в 4,9 раз (p<0,001) и в 2,3-3 раза (p<0,001) соответственно для обеих 

МВ. 

Причем, курсовой прием МВ Ессентуки-Новая привел к увеличению 

гликолитического резерва до интактных значений, а курс МВ Ессентуки-17 

способствовал повышению этого показателя в меньшей степени, не доходя до 

уровня здоровых крыс на 22,6% (p<0,01). 

Модификация янтарной кислотой МВ ессентукского типа 

способствовала уменьшению интенсивности гликолиза в супернатанте печени 

у крыс, снижая этот показатель в 7,3 раза (p<0,001) для МВ Ессентуки-17, и в 

2,1 раза (p<0,001) для Ессентуки - Новая. ММВ Ессентуки -17 по влиянию на 

интенсивность гликолиза среди изучаемых вариантов модификаций оказалась 

наиболее эффективной, на уровне 38,8% (p<0,001) ниже референтных 

показателей (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Оценка гликолитической функции в супернатанте печени в 

условиях подострого токсического поражения формалином и этиловым спиртом. 

Примечание: # – статистически значимо относительно группы интактных животных (критерий 

Ньюмена-Кейсла, p<0,05); *– статистически значимо относительно патологической модели 

(критерий Ньюмена-Кейсла, p<0,05) 

 

Такая же направленность отмечалась и для показателя гликолитической 

емкости. Курсовой прием ММВ Ессентуки-17 полностью восстановил 

гликолитическую емкость, повышая ее в 8,72 раза (p<0,001), в отличие от 

курса МВ Ессентуки–Новая, при котором повышение гликолитической 

емкости наблюдалось только в 5,2 раза (p<0,001). На фоне наблюдаемых 

патологических процессов величина гликолитического резерва изменялась не 
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так значительно: повышение значений в 3,8 раз (p<0,001) отмечены при 

курсовом поении экспериментальных животных ММВ Ессентуки-17, и в 3,1 

раза (p<0,001) - при курсовом поении ММВ Ессентуки-Новая. 

 
Выводы: 

1. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о 

существенном подавлении митохондриальной дыхательной цепи в условиях 

подострого токсического поражения печени, которое сопровождается 

снижением АТФ-синтетической способности митохондрий и 

интенсификацией процессов гликолиза, о чем свидетельствуют уменьшение 

максимального уровня дыхания, респираторной емкости и АТФ- 

генерирующей способности митохондрий, достоверное снижение 

гликолитической емкости и гликолитического резерва относительно 

интактных крыс. 

2. Курсовое использование ЯК в растворе и модифицированных МВ 

Ессентуки-17 и Ессентуки-Новая повышает дыхательную функцию 

митохондрий, нивелирует развивающийся энергодефицит в клетках печени и 

сопряженные с ним механизмы клеточного повреждения в условиях 

интоксикации. 

4. Наиболее существенное улучшение респирометрической функции 

митохондрий и стимуляция процессов гликолиза в условиях подострого 

токсического поражения печени по всем изучаемым показателям 

наблюдаются при использовании модифицированных янтарной кислотой МВ 

Ессентуки-17 и Ессентуки-Новая. 
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Moscow, Russia 

Опыт стран, столкнувшихся с пандемией новой коронавирусной 

инфекции раньше России, показывает, что контроль за психоэмоциональным 

состоянием медицинского персонала, работающего в очагах инфекции, 

является одной из приоритетных задач для национальной системы 

здравоохранения. 

Исследования психологических факторов, ассоциированных с работой 

медицинского персонала с коронавирусной инфекцией, показали, что у 

каждого второго медицинского работника, включенного в систему терапии 

COVID19 регистрируются психологические дезадаптационные расстройства. 

Так, по данным китайских специалистов [1] симптомы депрессии были 

зафиксированы у 50.4% медиков, тревожности – у 44.6%, нарушения сна – у 

34% и эмоциональное истощение – у 71.5%. 

В ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России был разработан 

ряд превентивно-профилактических мер по мониторингу психологического 

статуса медицинского персонала, а также предотвращению развития 

психодезадаптационных расстройств в отсроченный период. 

При входе в сотрудников непосредственно в «красную зону» 

проводилась первичная психологическая диагностика медперсонала и 

устанавливался первичный медико-психологический контакт. Помимо 

адресных психологических интервенций, всем медицинским работникам 

проводится еженедельный инструментальный мониторинг 

психоэмоционального состояния на всем протяжении «очаговой смены». 
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После окончания активной смены, составляющей 1 месяц для врачей и 2 

недели для среднего медперсонала, специалисты помещаются на обязательный 

14и-дневный карантин, во время которого проводится регулярное тестирование 

на коронавирус. Именно этап карантина – этап наиболее интенсивной 

психокоррекционной и реабилитационной работы. 

Разработан комплекс медико-психологической реабилитации для 

медицинского персонала, находящегося на этапе карантина, который включает 

элементы арт-терапии, телесноориентированной психотерапии и аутогенной 

тренировки. Также, в комплекс включены специальные упражнения лечебной 

физкультуры, разработанные специалистами нашего центра спортивной 

медицины и реабилитации. 

С целью переключения внутренней поведенческой установки разработан 

специализированный блок видео-занятий для медперсонала для работы с 

внутренними установками, а также – специализированный дистанционный 

цикл лечебной физкультуры, непосредственно для медиков, работающих с 

Covid19. В обсервации оборудованы специальные помещения для сеансов 

психотерапии, оснащенные интерактивными инструментами для 

дистанционной психокоррекции, сенсорной работы и ароматерапии. 

Внедрение подобного медико-психологического реабилитационного 

комплекса позволяет предупредить развитие психодезадаптационных 

расстройств, однако, заключительное психодиагностическое тестирование у 

медицинского персонала, работающего с COVID19, показывает, что риск 

развития у них психологических расстройств в отсроченном периоде 

сохраняется. Поэтому крайне актуальным представляется разработка 

специализированной программы медико-психологической реабилитации, 

включая восстановительное лечение с привлечением мощностей российского 

санаторно-курортного комплекса. 

«Выходное» психодиагностическое тестирование медперсонала определяет 

проявившиеся на раннем этапе психоэмоциональные факторы-мишени 

реабилитационной работы. 
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Ключевые слова: высокогорье, ступенчатая адаптация к высоте, 

вариабельность сердечного ритма, гемодинамика, физиология спорта, 

вулканы мира. 

Аннотация. В статье проанализирован 10-летний опыт международных 

научно-спортивных экспедиций в рамках проекта «Флаг ПГЛУ/ПГУ на 

известнейших вершинах планеты» и особенности методического подхода в 

подготовке спортсменов-альпинистов. Проведено исследование параметров 

вариабельности сердечного ритма до и после стандартной тренировки при 

подготовке к горным восхождениям и дана оценка динамики ЧСС и сатурации 

крови в период ступенчатой адаптации при восхождениях на Казбек (5033м 

н.у.м), Грузия, Орисаба (5700м н.у.м.), Северная Америка, Мексика. 

Исследования показывают преимущества разработанной программы 

тренировочного процесса и включение в ее структуру подъема (3 раза в 

неделю) на вершину Машука (с 570 м до 993 м н.у.м). Изменения показателей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем при восхождениях находились в 

пределах физиологической нормы адаптации к гипоксии в условиях 

высокогорья, что свидетельствует об эффективности методического подхода к 

тренировкам. 
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ADAPTATION TO HYPOXIA IN HIGH-ALTITUDE CONDITIONS: 
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VOLCANOES OF THE CONTINENTS 
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Keywords: highlands, step-by-step adaptation to high altitude, heart rate 

variability, hemodynamics, physiology of sports, volcanoes of the world. 

Annotation. The article analyzes the 10-year experience of international 

scientific and sports expeditions in the framework of the project "Flag of PSLU/PSU 

on the most famous peaks of the planet" and the features of the methodological 

approach in the training of high mountain climbers. A study of the parameters of 

heart rate variability before and after standard training in preparation for mountain 

ascents and an assessment of the dynamics of heart rate and blood saturation in the 

period of step adaptation during ascents of Kazbek (5033m a.s.l), Georgia, Orizaba 

(5700 m a.s.l.), North America, Mexico. Research shows the advantages of the 

developed training program and the inclusion in its structure of the ascent (3 times a 

week) to the top of Mashuk (from 570 m to 993 m a.s.l). Changes in indicators of 

the cardiovascular and respiratory systems during ascents were within the limits of 

the physiological norm of adaptation to hypoxia in high-altitude conditions, which 

indicates the effectiveness of the methodological approach to training. 

 
Введение. 

Адаптация к условиям высокогорья является не только вопросом 

фундаментальной медицины, спортивной медицины и биологии, но и имеет 

прикладное значение – поиск новых энергоресурсов и полезных ископаемых, 

ведение хозяйственной деятельности, создание спортивных комплексов и 

курортов – это далеко не весь перечень экономических и социальных причин, 

приведших к заселению горных районов Земли [6]. 

При адаптации к гипобарической гипоксии, в основном, 
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рассматривались вопросы увеличения функциональных возможностей 

организма человека, и частности головного мозга, резервов 

стресслимитирующей системы [7,8,9]. 

Многолетний опыт подготовки спортсменов альпинистов может быть 

предложен в качестве одного из направлений новых медицинских технологий 

формирования функциональных резервов организма с повышением 

устойчивости организма к острой и хронической гипоксии у лиц 

экстремальных профессий, связанных с высокогорьем. 

Цель исследования: анализ опыта международных научно-спортивных 

экспедиций в рамках проекта «Флаг ПГЛУ/ПГУ на известнейших вершинах 

планеты»   и особенностей методического подхода в организации 

тренировочного процесса спортсменов-альпинистов при подготовке к горным 

восхождениям. 

 
Методы и организация исследования. 

В работе проведен анализ 10-летнего опыта альпинийского клуба ПГЛУ 

(в настоящее время Пятигорский государственный университет) и АНО 

«Региональный научно-спортивный центр СКФО» в проекте «Флаг 

ПГЛУ/ПГУ на известнейших вершинах планеты». В экспедициях - 

восхождениях принимали участие от 6 до 10-15 человек, средний возраст 30- 

40 лет, постоянно занимающиеся в альпинистском клубе (3 раза в неделю по 2 

часа) и постоянно проживающих в условиях низкогорья (550-600 м). Проект 

разрабатывался в рамках комплексной программы по изучению опыта 

мировых центров туризма и альпинизма, который предусматривал 

восхождения на высочайшие вулканы континентов: 

 Эльбрус (5642 м н.у.м) - восхождение 8 раз по трем маршрутам 

(2010 - 2019 г.г.) – высочайшая вершина Европы, Россия; 

 Казбек (5033м н.у.м) – восхождение 2013 -2019 г.г., Грузия; 

 Демавенд (абсолютная высота 5610 м) - восхождение дважды 

(2013 г., 2019 г.) - Азия, Иран, спящий стратовулкан в горном хребте Эльбус 

(Альборз) на севере Ирана, имеются многочисленные травертины, фумаролы 

и горячие сернистые источники, на вершине располагается кратер диаметром 

400м с небольшим озером; 

 Килиманджаро (5895 м н.у.м.) - восхождение 2011 г. - Африка, 

Танзания, высочайшая вершина континента; 

 Орисаба (5700м н.у.м.) восхождение 2012 г.- Северная Америка, 

Мексика, высочайший вулкан континента, входит в программу 7 вулканов 

мира. 
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 Охос дель Саладо (6893м н.у.м) восхождение 2014 г. - Южная 

Америка, Чили, высочайший вулкан планеты, вторая по высоте вершина 

континента, входит в программу «7 вторых вершин». 

Во всех экспедициях анализировались параметры сатурации (насыщения 

крови кислородом-SpO2, %) и частота сердечных сокращений (ЧCC), активные 

ортостатические пробы, проводились психологические тесты, в дневниках 

экспедиции фиксировались индивидуальные психо-эмоциональные и 

физиологические параметры участников восхождений. 

В рамках проекта апробировалась разработанная тренерами 

альпинистского клуба программа тренировок, включающая 3 раза в неделю 

занятия на скалодроме в зале, восхождения в быстром темпе на вершину 

Машук - 993 м н.у.м. и спуск до 570 м н.у.м. за 40-50 минут), в течение года 

тренировочные восхождения на вершины Центрального и Западного Кавказа 

(3000 – 5000 м над уровнем моря). В исследовании приняли участие 15 

добровольцев- мужчин (членов альпинистского клуба) возраст - 20,5 (19,0 - 

36,0) лет. 

Проведено исследование параметров вариабельности сердечного ритма 

(ВСР) спортсменов до и после стандартной тренировки по данным 

кардиоинтервалограммы с использованием аппаратно-программного 

комплекса фирмы «Нейрософт». Частоту сердечных сокращений (ЧСС) и 

параметры сатурации (насыщения крови кислородом) определяли 

пульсоксиметром АРМЕД YX302. 

Статистическая обработка данных проводилась с непарамитрических 

критериев анализа данных: критерия Манна-Уитни для межгрупповых 

сравнений и критерий Вилкоксона при сравнении зависимых переменных. 

Показатели представлены в виде медианы (Ме) и квартилей (Q25-Q75). 

Различия между группами считали достоверными при минимальном уровне 

значимости p<0,05. 

 
Результаты исследований и их обсуждение. 

При оценке адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузкам, 

выявлении уровней физической работоспособности и физиологической 

адаптации в последние годы активно применяется исследование 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) [1,2]. 

Анализ показателей вариабельности сердечного ритма (табл. 1) показал 

статистически достоверное повышение показателей ЧСС, ИН (индекс 

напряжения) и снижение показателя SDNN, что свидетельствует об усилении 

активности симпатической нервной системы. Пульс после физической 

нагрузки вырост на 32,7%, тогда как ИН увеличился по сравнению с исходным 
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уровнем в 4,6 раза, что в почти вдвое выше нормативных значений. 

Характерные изменения кардио-респираторной системы, отмечались и в 

других работах по изучению адаптации гипоксии в высокогорье [9]. 

Таблица 1  

Показатели вариабельности сердечного ритма, центральной 

гемодинамики и пульсоксиметрии у молодых мужчин в период срочной 

адаптации физическим нагрузкам в условиях среднегорья 

(гора Машук, 993 м н.у.м) 

Показатели До тренировки высота 

над уровнем моря 570 

м 
(г.Пятигорск) 

После тренировки 

высота над уровнем 

моря 570 м 
(г.Пятигорск) 

 

P 

Нормативн 

ые значения 

ЧСС 78,0 (75,0-81,0) 103,5 (102,0-106,0) 0,01 60-90 

ИН 96,9 (74,1 -118,7) 445,2 (396,5-489,4) 0,04 50-200 

SDNN 54,7 (46,8-62,1) 28,7 (20,0-35,2) 0,02 40-80 

ИЦ 2,0 (1,6-5,6) 2,1 (1,8-4,2) - - 

TP, мс2 2808,7 (2173,0-3702,3) 686,4 (414,4-808,8) 0,04 - 

VLF, мс2 850,4 (327,0-1185,0) 242,3 (79,8-354,4) 0,05- - 

LF, мс2 1334,1 (761,8-1595,5) 341,6 (216,9-386,8) 0,04 - 

HF, мс2 784,1 (408,8-979,5) 98,5 (36,1-172,5) 0,04 - 

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений; ИН – индекс напряжения, SDNN - 

среднее квадратическое отклонение, характеризует вагусную регуляцию; TP- Total Power- 

определяется как сумма мощностей в диапазонах HF, LF и VLF; ИЦ (Index of centralization, 

IC = (HF+LF)/VLF) и индекс вагосимпатического взаимодействия LF/НF;LF- (Low 

Frequency) низкочастотные, HF-( High Frequency) высокочастотные и очень 

низкочастотных (Very Low Frequency – VLF) компоненты спектра. 

 
Запись кардиоинтервалографии проводилось в течение 5 минут перед 

стандартной тренировкой «подъём на г. Машук в быстром темпе и 

последующем спуске» у 6 человек (добровольцев спортсменов-альпинистов) с 

16.50 до 17.00 и непосредственно после возвращения через 60 минут. В 

результате были получены автоматические протоколы с расчетом ЧСС, 

длительностью сердечных циклов (средней, максимальной и минимальной 

длительности в миллисекундах), индексов Баевского и формированием 

амплитудно-временных характеристик спектрального анализа. По результатам 

5 минутной записи в исходном состояние абсолютная общая мощность во 

всем диапазоне ТР составляла (2808,7 (2173,0-3702,3)) мс2, а в процентном 

выражении были следующие значения VLF (33 (15-39)) %, LF (42(33-73) % 
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и HF (24(11,5 – 27,3) % и находились на уровне нормативных значений, как и 

индексы Баевского (таблица 1). После тренировки до восстановления ЧСС 

абсолютная общая мощность снизилась в 4 раза, и ТР стал 686,4 (414,4-808,8) 

мс2 с достоверным снижением абсолютной мощности во всех диапазонах, при 

этом сохраняется во всем наблюдаемом диапазоне частот прежние 

относительное влияния на ВСР всех трех спектров в том же соотношение, что 

и до тренировки VLF (32 (19-35)) %, LF (51,7(41,6-67,3) % и HF (18(9 – 21) %. 

Эти данные могут свидетельствовать об устойчивости надсегментарных и 

гипоталамических структур к такому виду нагрузки, а для обеспечения 

гемодинамики достаточно сегментарного уровня регуляции, о чем 

свидетельствует повышение ИН и снижение SDNN (таблица 1). 

В работах по изучению адаптации организма спортсменов к гипоксии 

также отмечается увеличение резервной мощности симпато-адреналовой 

системы, при этом показано что курс интервальной гипоксической тренировки 

приводил к повышению мощности механизмов вегетативной регуляции 

функций сердца в состоянии покоя за счет увеличения активности 

парасимпатического звена автономной нервной системы [11]. 

Следует отметить, что анализ ЧСС и показатель сатурации гемоглобина 

кислородом у спортсменов-альпинистов при восхождении на вершину 

Орисабо (Мексика) показал достаточно быстрое восстановление ЧСС и SpO2 у 

тренированных спортсменов основного состава (таблица 2). 

Таблица 2  

Индивидуальные показатели сатурации и ЧСС у членов экспедиции на 

вершину Орисаба (5700 м над уровнем моря) 

№ п 

п 

Год 

рожде 

ния 

Уровень 

подготов 

ки 

2200 м 

н.у.м. 

2200м 
Мехико 

2700 м 

н.у.м. пос. 

Тлачечуко 

4200 м 

н.у.м. 

5600 м 

н.у.м. 

4200 м н.у.м. 

после 

восхождения 

1. 1982 спорт 98\62 98\68 98\90 96\98 98\92 

2. 1981 спорт 

ОС 

99\66 99\76 98\98 98\102 96\96 

3. 1955 спорт 

ОС 

98\68 99\80 98\86 96\110 96\100 

4. 1989 спорт 
 

ОС 

99\78 99\80 98\90 98\120 98\90 

Примечание: в числителе SрO2/знаменателе ЧСС. Все замеры кроме высоты 5600, 

производились в состоянии покоя, через 1.5-2 часа после снятия нагрузки. Особые условия: 

спорт – спортсмен, ОС- основной состав (в активе восхождение на несколько 

«пятитысячников»). 
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Несколько другая ситуация у альпинистов не имеющих достаточного 

опыта высотных восхождений. При анализе этих же показателей у 

спортсменов при восхождении на вершину Казбек (5033 м н.у.м.) отмечается 

различная реакция кардио-респираторной системы в условиях срочной 

адаптации к гипобарической гипоксии (табл.3). Регистрировалось 

незначительное снижение показателя SpO2 на высоте 3600 м н.у.м. - до 

восхождения 96(96-96,5)% и 91(89,5-94,5)% после восхождения при 

одновременном увеличении ЧСС, тогда как у спортсменов, имеющих опыт 

восхождений, ЧСС осталась практически на том же уровне. 

Таблица 3  

Динамика изменений показателей сатурации (SpO2) и ЧСС у членов 

экспедиции на вершину Казбека (5033 м над уровнем моря) 

Показатели Уровень 

 

подготовки 

Высота 
500 м 

н.у.м. 

Высота 
1500 м 

н.у.м. 

Высота 
3000 м 

н.у.м. 

Высота 3600 

м н.у.м. до 

восхождения 

Высота 3600 

м н.у.м. 

после 
восхождения 

SpO2 Нов. 98(98- 
99) 

99(98- 
99) 

98(98-98) 96(96-96,5) 91(89,5-94,5) 

ЧCC Нов. 80(69,5- 
82,5) 

87 (80,5- 
94,5) 

100(87,5- 
103,0) 

100 (96- 
101,5) 

100 (97,5- 
113,0) 

SpO2 Спорт 98 (97,3- 
98,8) 

99(98,3- 
99) 

98 (98- 
98) 

98 (96,5- 
98,8) 

97(96-98) 

ЧСС Спорт 69 (62,5- 
71,5) 

80 (74- 
80) 

78 (73- 
86) 

85 (80-90) 82 (80-94,5) 

Примечание: в числителе SрO2/знаменателе ЧСС. Все замеры производились в состоянии 

покоя, через 1.5-2 часа после нагрузки. Уровень подготовки: нов. ( 14 человек)– нет опыта 

восхождений ; спорт (7 человек) – спортсмены, основной состав (в активе восхождения на 

несколько «пятитысячников»). 

 
Это свидетельствует о более высоком уровне адаптационных ресурсов 

физиологических систем у тренированных спортсменов-альпинистов в 

условиях гипобарической гипоксии. Ранее многие исследователи отмечали, 

что гипоксическое прекондиционирование способствует повышению 

устойчивости организма к условиям острой гипоксии, что проявляется в менее 

выраженной степени десатурации гемоглобина и меньшем приросте частоты 

сердечных сокращений [3, 5]. 

Следует также отметить, что при длительной адаптации к 

периодической гипоксии включаются не только физиологические, но и 

клеточные уровни регулирования. Так отмечается увеличение активности 

ключевого фермента дыхательной цепи НАДФН-цитохром С- 

оксидоредуктазы. Регуляцию осуществляется за счет снижения его сродства к 

НАДФН, что, в свою очередь, повышает устойчивость митохондрий к 
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кислороду. Это имеет значение при восстановлении кровотока, когда высок 

риск реперфузионных повреждений. При снижении интенсивности 

окислительных процессов отмечена более эффективная работа дыхательной 

цепи – «парадоксальный эффект» адаптации к гипоксии. Одновременно 

происходит индукция антиоксидантной системы (митохондриальной марганец 

зависимой супероксиддисмутазы (MnСОД) [10]. 

Исследованию адаптации к высокогорью посвящено много работ и в 

них, в основном, делались акценты на анализе доставки кислорода, т.е на 

притоке крови в различным тканям и органам, в первую очередь мозгу, 

обеспечивающем координацию и регулирование различных систем и органов 

организма человека. В обзоре, анализирующем исследования за последние 50 

лет по изучению мозгового кровотока у людей, подвергшихся гипобарической 

гипоксии в условиях высокогорья, констатировали повышенный мозговой 

кровоток на ранних стадиях гипоксии. Изменение церебральной 

гемодинамики в течение первых 12 часов на большой высоте и возвращение 

ее показателей к близким значениям уровня моря после 3-5 дней 

акклиматизации впервые было зафиксировано с использованием методики 

Кети-Шмидта в 1964 году. Степень этих изменений на большой высоте 

зависит от многих переменных, включая артериальное напряжение кислорода 

и углекислого газа, содержание кислорода в атмосфере, рН спинномозговой 

жидкости и гематокрит. Но следует отметить четыре ключевых интегральных 

фактора: 1) гипоксическая церебральная вазодилатация; 2) гипокапническая 

церебральная вазоконстрикция; 3) гипоксическая вентиляторная реакция; и 4) 

гиперкапническая вентиляторная реакция. Понимание механизмов, лежащих в 

основе этих процессов и их взаимодействия друг с другом, имеет решающее 

значение для углубления понимания глобального и регионального 

регулирования [12]. 

При изучении срочной адаптации в условиях однодневной экспедиции в 

Приэльбрусье (2380 м н.у.м. в урочище Джилы-Су) у спортсменов- 

добровольцев, не имеющих опыта горных восхождений, отмечались признаки 

физиологической адаптации к гипобарической гипоксии: снижение сатурации 

крови, учащение сердцебиения и активация тонуса симпатической нервной 

системы, расширение сосудов головного мозга, незначительные проявления 

высотной гипервентиляции. Но при этом регистрировалось двукратное 

превышение физиологической нормы показателя венозного оттока из полости 

черепа [4]. Данные последних лет свидетельствуют о том, что относительная 

недостаточность венозного оттока является одним из интегральных 

показателей раннего этапа патогенеза «высотной» головной боли и симптомом 

острой «горной болезни» [18]. 
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В ряде исследований при изучении роли цитотоксического и 

вазогенного отека при гипоксии отмечается, что острая «горная болезнь» 

является распространенным заболеванием среди неклиматизированных людей 

при подъеме на большую высоту. В своей работе Mairer K. с соавторами 

(2012) выдвинул гипотезу, что отек мозга и, следовательно, развитие 

симптомов острой «горной болезни» более выражены, когда субъекты 

выполняют физические упражнения в условиях гипоксии по сравнению с 

условиями покоя [15]. Основное внимание в таких работах также уделялось 

основополагающей роли таких факторов, как индуцируемый гипоксией 

фактор (HIF-1) и фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), а также их вкладу в 

развитие отека [13]. 

При восхождении на вершину Охос дель Саладо, Чили (6893м н.у.м, 

Южное полушарие) маршрут проходил через пустыню Атакама. Пустыня 

Атакама считается самой сухой пустыней Земли, она находится в Южной 

Америке на севере Чили и граничит на западе с Тихим Океаном на севере— с 

Перу и на востоке — с Боливией и Аргентиной. В некоторых местах пустыни 

дождь выпадает раз в несколько десятков лет. 

Базовый лагерь находился на высоте 4200 м н.у.м., откуда альпинисты 

совершали акклиматизационные выходы, используя технику высотной 

«ступенчатой» акклиматизации. По маршруту восхождения было 3 ночевки: 

первая– 5200 м н.у.м, вторая ночевка перед восхождением, и третья после 

восхождения на высоте - 5800 м н.у.м. Длительное (9 дней) пребывание на 

высоте свыше 4000 м н.у.м., а также предварительный путь через пустыню с 

высокой температурой и низкой влажностью воздуха были дополнительными 

нагрузками для формирования физиологической адаптации к условиям 

высокогорья. 

В завершающей стадии экспедиции, на высотах 6700-5800 м н.у.м., у 

нескольких членов команды, отмечались различные нарушения зрительного 

восприятия, в виде галлюцинаций и зрительных миражей - на снежных 

склонах отмечались фигуры животных (кот, волк), бюсты А.С.Пушкина, 

Дарта, проекции огромных фигур на снегу. На фото автора (Гребенюк А.В.) 

красной линией обрисована фигура, которая в условиях гипоксии четко 

ассоциировалась с видением определенных объектов (рис.1а, 1б). 
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Рис. 1а. «Миражи Атакамы»: Лицо и развивающиеся волосы  

Воздействие гипоксии изменяет цветовое зрение – преобладают 

коротковолновые спектры света. В исследованиях гипобарической гипоксии 

на 5400 м н.у.м. отмечается снижение различия красного и синего спектра, 

восприятия зеленого все еще остается нормальным [14]. Параллельно с 

зрительными «миражами» у одного из членов экспедиции была сложность с 

визуализацией домика штурмового лагеря (5800 м н.у.м), который был ярко 

оранжевого цвета. Механизмы это явления сложно объяснить только 

вероятным изменением воспринимаемых спектров света, возможно, это 

связано и с изменением церебральной гемодинамики в условиях достаточно 

длительного пребывания на высоте. Нарушение восприятия синего спектра 

может приводить также к нарушениям циркадных ритмов синтеза мелатонина. 

Амплитуда циркадного мелатонинового ритма уменьшается при гипоксии, и 

его связь с частотой дыхания (RQ) ослабевает даже на умеренной высоте - до 

4000 м н.у.м. Таким образом, связанная с гипоксией симпатическая 

стимуляция может быть также связана и с суточным изменением уровня 

мелатонина на большой высоте [14]. 
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Рис. 1б. «Миражи Атакамы»: Кот 

При восхождении на вершины свыше 5000 м н.у.м. часто отмечается 

нарушение сна. Из-за недостатка кислорода изменяется метаболический ритм 

синтеза мелатонина. Гипоксия, недостаток кислорода в связи с повышением 

потребностей в энергии влияют на «мелатониновый ритм» регуляции. 

Повышение коэффициента дыхания (RQ) в этих условиях указывает на 

увеличение утилизации глюкозы, при этом отмечается корреляция между 

эффективностью инсулиновой метаболической регуляции и целостью 

биоритмов. При изучении адаптации к острой гипоксии у водителей грузовых 

автомобилей в чилийских Андах при быстром подъеме от уровня моря до 3000 

м н.э. при осуществлении хозяйственной деятельности (многие населенные 

пункты находятся на высоте выше 3000 м н.э.) и студентов-добровольцев 

(подъем в небольшую деревню Каспану 3270 м н.у.м.) также отмечалось 

изменение хронобиологии организма человека (нарушение циркадного ритма 

нейрогормона мелатонина и корреляция с RQ – интегральным параметром 

энергообмена при гипоксии в условиях высогорья) [14, 17]. Одной из 

метаболических причин дерегулирования циркадной ритмичности мелатонина 

может быть симпатическая афферентная активация N- ацетилтрансферазы 

шишковидной железы, ограничивающий скорость синтеза мелатонина. 

Секреция мелатонина может, кроме того, дополнительно изменяться при 

высотной гипокапнии, преобладающий у «новичков» в условиях высотной 

гипоксии. 

Известно, что физиологические параметры сердечно-сосудистой 

системы проявляют колебания, зависящие от времени суток, которые 

опосредованы как внешними (например, окружающая среда / поведение), так 

и внутренними (например, циркадными часами) факторами. Нарушение 
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циркадных ритмов отрицательно сказывается на множественных кардио- 

метаболических параметрах. Недавние исследования показывают, что 

циркадные часы кардиомиоцитов непосредственно модулируют 

чувствительность сердца к метаболическим стимулам (например, жирным 

кислотам) и стрессам (например, ишемия / реперфузия). [16] Данные 

свидетельствуют о том, что нарушение циркадных часов кардиомиоцитов по- 

разному влияет на процессы, регулируемые инсулином, и дают новое 

понимание потенциальных патологических медиаторов при нарушениях 

биоритмов в условиях высогорья. 

 

Заключение. 

Таким образом, нейро-физиологические механизмы адаптации к 

гипобарической гипоксии в условиях высокогорья, особенно при выполнении 

физических нагрузок носит системный характер, зависит от многих 

параметров окружающей среды (температура, влажность, часовой пояс, 

магнитное поле земли), психо-эмоцианального статуса человека и 

сформированных в условиях тренировочного процесса функциональных 

резервов организма. Также у многих пациентов, находящихся в критическом 

состоянии, развивается гипоксемия, сходная с гипоксемией в условиях 

высокогорья. В связи с этим данное направление требует дальнейшего 

изучения и соответствующего медико-биологического сопровождения. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ КУРОРТА У ДЕВОЧЕК 11-12 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ 
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Аннотация. Физическая подготовка юных легкоатлетов – один из 

важнейших факторов их дальнейшего прогресса в выбранном виде спорта. 

Особенности детей 11-12 лет позволяют направленно воздействовать на 

развитие таких качеств как быстрота, ловкость, гибкость, сила и координация. 

Особое внимание необходимо уделять включению в тренировочный процесс 

скоростно-силовых упражнений. 
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Annotation. Physical training of young athletes is one of the most important 

factors for their further progress in their chosen sport. Features of children 11-12 

years old allow you to directly influence the development of such qualities as speed, 

dexterity, flexibility, strength and coordination. Special attention should be paid to 

the inclusion of speed and strength exercises in the training process. 

 
Введение. 

Развитие физических качеств у детей посредством повышения объема 

двигательной активности является ключевой проблемой физической культуры, 

поскольку одной из задач физического воспитания является гармоничное 

развитие. Возраст 11-12 лет является сенситивным периодом для развития у 

детей скоростно-силовых качеств. По мнению А.С. Солодкова с соавт. (2001) 

дети подросткового возраста способны решать легкие тактические задачи, так 

как сокращается время принятия решения. По данным многих авторов [2, 3, 4] 

дети среднего школьного возраста легче переносят нагрузки скоростного и 

скоростно-силового характера и значительно труднее – нагрузки силового 

характера, связанные с проявлением выносливости. В связи с этим, в данном 

возрасте следует отдавать предпочтение воспитанию скоростных и скоростно-

силовых качеств, а также совершенствованию координационных способностей.  

Легкая атлетика бесспорно полезна для физического развития детей. Этот 

вид спорта весьма разнообразен, и маленький спортсмен вправе сам выбрать 

понравившееся вид легкой атлетики: бег, прыжки в высоту или в длину, 

метание, многоборье, спортивная ходьба и многое другое. А.В. Балдина [1] 

считает, что в качестве основных средств воспитания скоростно-силовых 

способностей следует применять упражнения, характеризующиеся высокой 

мощностью мышечных сокращений. Иначе говоря, для них типично такое 

соотношение силовых и скоростных характеристик движений, при котором 

значительная сила проявляется в возможно меньшее время. Такого рода 

упражнения принято называть скоростно-силовыми. Эти упражнения 

отличаются от силовых повышенной скоростью и, следовательно, 

использованием менее значительных отягощении. В числе их есть немало 

упражнений, выполняемых и без внешних отягощений.  

Легкая атлетика - это не просто спорт, направленный на физическое 

развитие. Это борьба с собой и с соперником, развивающая у ребенка качества, 

которые пригодятся ему в будущей жизни: целеустремленность, сила воли, 

выносливость, позитивный взгляд. Понимание механизмов, лежащих в основе 

возрастных изменений детей в диапазоне 11-12 лет, является важной частью 

при планировании и осуществлении тренировочного процесса легкоатлетов. 

Нагрузка тренировочного воздействия должны соизмеряться с 
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адаптационными возможностями спортсменов. Поэтому целью настоящего 

исследования явилось изучение развития скоростно-силовых способностей в 

условиях курорта у девочек 11-12 лет, занимающихся легкой атлетикой. 

Методы и организация исследования. 

Обследуемый контингент состоял из 20 девочек 11-12 лет, из которых 

были сформированы 2 группы по 10 человек. Занятия физическими 

упражнениями проходили 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) по 45 

мин в общеобразовательной школе г. Сочи. В начале эксперимента группы 

были однородные по всем показателям. Обе группы включали в занятия 

силовые, беговые и скоростно-силовые упражнения. Экспериментальная 

группа выполняла комплекс физических упражнений на развитие скоростно-

силовых качеств. Временные затраты в обеих группах были одинаковые. В 

ходе педагогического эксперимента был определен исходный и итоговый 

уровень скоростно-силовых способностей участников эксперимента.  

Для развития скоростно-силовых качеств детей применялся метод 

динамических усилий, основными упражнениями которого являются прыжки и 

выпрыгивания; круговой метод т.е. последовательное выполнение беговых 

упражнений, по типу непрерывной работы и метод сопряженного воздействия, 

который применялся в процессе совершенствования разучивания специально 

беговых упражнений для улучшения их качественной основы, т.е. 

результативности. 

Тренировочное занятие выстраивалось следующим образом: обе группы 

и контрольная, и экспериментальная выполняли общеразвивающие 

упражнения, основные физические упражнения и упражнения на изучение 

техники специальных легкоатлетических элементов. Для проведения 

педагогического эксперимента к основным упражнениям экспериментальной 

группы был добавлен комплекс упражнений, направленный на развитие 

скоростно-силовых качеств юных спортсменов. В конце основной части 

занятия выполнялся комплекс упражнений, который включал:  

 прыжки вверх на возвышение; 

 прыжки на упругой стопе на одной и на двух ногах через скакалку; 

 спрыгивание с возвышения на две ноги с последующим прыжком через 

препятствие;  

 многократные прыжки через легкоатлетические барьеры; 

 прыжки через скамейку боком, вперед-назад, с поворотами на 90 и 180 

градусов. 

При выполнении комплекса упражнений использовали метод 

динамических усилий, т.е. проводили 5 прыжковых упражнений с числом 

повторений этих упражнений 3 раза. Комплекс упражнений выполняли 
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девочки экспериментальной группы на каждой тренировке в конце основной 

части в течение 20 мин, интервал между сериями 30 сек. Тренировочный 

процесс контрольной группы предусматривал сбалансированное 

использование средств силовой и скоростно-силовой подготовки. Дети 

контрольной группы в это время проводили игры («Наездники», «Кенгуру» и 

т.д.), направленные на развитие силовых качеств. 

Каждая 3-я тренировка по легкой атлетике включала выполнение и 

разбор общих беговых упражнений (ОБУ) для обеих групп детей и 

специальных беговых упражнений (СБУ) для экспериментальной группы. Дети 

экспериментальной группы выполняли СБУ по методу круговой тренировки 

(10 кругов, интервал между кругами 60 сек). Задачей СБУ являлось тренировка 

скоростно-силовых качеств у легкоатлета, для чего выполняли бег на 30, 60 и 

100 м, продолжительностью 10 подходов в околомаксимальном темпе. СБУ 

включали:  

 бег с высоким подниманием колен (30 сек);  

 бег с захлестыванием голени (30 сек);  

 перекаты с пятки на носок (30 сек);  

 многоскоки; подскоки; бег на прямых ногах (30 сек);  

 бег спиной вперед (30 сек);  

 бег скрестным шагом (30 сек).  

Оценка скоростно-силовых качеств юных спортсменок осуществляли на 

основе результатов тестирования. В педагогическом эксперименте были 

проведены три оценочных теста: 

 прыжок в длину с места (см); 

 челночный бег (3 раза по 10 м); 

 подъем туловища, из положения, лежа (количество раз за 1 мин). 

 

Результаты исследований и их обсуждение. 

До педагогического эксперимента в контрольной группе средние 

значения результатов тестирования составили: прыжок в длину с места – 

143,6±2,3 см, челночный бег – 9,4±0,2 сек, подъем туловища из положения, 

лежа – 25±2 раз. Данные значения всех тестов по таблице нормативов 

соответствовали оценке «3» балла. После проведенного педагогического 

эксперимента юные легкоатлетки контрольной группы улучшили свои 

скоростно-силовые качества. Так, прыжок в длину с места увеличился до 

160±2,0 см (р<0,05), челночный бег – до 8,8±0,3 сек (р<0,05), подъем туловища 

– до 32±2 раз (р<0,05). Если первый тест по таблице нормативов оценивали на 

«5» баллов, то два последних на «4». Прирост показателей по тесту прыжок в 

длину с места составил 11,4%, по тесту челночный бег – 6,4% и по тесту 
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подъем туловища – 26,4% (таблица).  

Таблица 

Изменение показателей скоростно-силовых качеств у детей 

 

Тесты 

 

Эксперт. группа Контр. группа 

до пед. 

экспер. 

после пед. 

экспер. 

до пед. 

экспер. 

после пед. 

экспер. 
Прыжок в длину с места, см 143,4±2,4 162,3±2,0 143,6±2,3 160±2,0 

Челночный бег 3х10, сек 9,3±0,1 7,9±0,3 9,4±0,2 8,8±0,3 

Подъем туловища за 1 мин, кол-во раз 26±3 39±2 25±2 32±2 

 

В экспериментальной группе до педагогического эксперимента средние 

значения тестов составили: прыжок в длину с места – 143,4±2,4 см, челночный 

бег – 9,3±0,1 сек, подъем туловища из положения лежа, за 1 мин – 26±3 раз. По 

таблице нормативов данные показатели также соответствовали оценке «3» 

балла. После педагогического эксперимента юные спортсменки 

экспериментальной группы улучшили свои результаты. Так прыжок в длину с 

места увеличился до 162,3±2,0 см (р<0,05), челночный бег – до 7,9±0,3 сек 

(р<0,05), подъем туловища из положения, лежа, за 1 мин – до 39±2 раз (р<0,05). 

По таблице нормативов данные показатели соответствуют оценке «5» баллов. 

Прирост показателей по тесту прыжок в длину с места составил 13,2%, по 

тесту «челночный бег» 3 по 10 – 15% и по тесту подъем туловища за 1 мин – 

50,4%. 

Анализируя показатели скоростно-силовых качеств детей исследуемых 

групп установили, что они были идентичны и не имели значимых различий до 

педагогического эксперимента (р>0,05). После проведения педагогического 

эксперимента, в котором применялись специальные упражнения 

направленного характера на развитие скоростно-силовых способностей в 

экспериментальной группе было установлено, что результаты прыжка в длину 

с места и «челночного бега» были выше уровне статистической значимости 

р<0,05. Оценивания в баллах результаты тестирования нормативов, девочки 

контрольной группы и экспериментальной группы улучшили свой результат 

подъем туловища с оценки «3» баллов до оценки «4», а девочки 

экспериментальной группы с оценки «3» балла до оценки «5». 

Однако в экспериментальной группе улучшение скоростно-силовых 

показателей было выражено больше. Так в «челночном беге» время 

выполнения в экспериментальной группе улучшилось на 1 сек, по сравнению с 

контрольной группой, а в тесте подъем туловища из положения, лежа на 7 раз 

больше, чем в контрольной группе. Сравнение прироста показателей в двух 
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группах выявило, что в экспериментальной группе прирост показателей по 

трем тестам был значительно выше, чем в контрольной группе (рисунок). 

 

Рис. 1. Сравнение изменений скоростно-силовых качеств в группах в конце 

педагогического эксперимента 

 

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод, что 

предложенный комплекс специальных упражнений, направленный на развитие 

скоростно-силовых способностей на занятиях по легкой атлетике оказал 

эффективное тренировочное влияние на прирост физической подготовленности 

юных спортсменок. Применение беговых упражнений (общих беговых в двух 

группах и специально беговых в экспериментальной группе, каждую 3-ю 

тренировку по 20 мин) повлияло на улучшение показателя по тесту 

«челночный бег» в обеих группах, прирост показателя в контрольной группе 

составил 6,4%, тогда как в экспериментальной группе прирост по данному 

тесту оказался существенно выше и составил 15,0%. Сбалансированное 

использование прыжковых упражнений в контрольной группе способствовало 

достоверным улучшениям показателей по тесту прыжок в длину с места, 

прирост составил 11,4%, однако в экспериментальной группе прирост составил 

13,2%, что говорит об эффективности применения специализированного 

комплекса прыжковых упражнений, который применялся два раза в неделю в 

конце основной части в течении 20 мин.  

Показатели по тесту подъем туловища также имели достоверные 

улучшения в обеих группах, прирост в контрольной группе составил 26,4%, 

тогда как в экспериментальной группе прирост по данному тесту практически в 

два раза больше – 50,4%, что свидетельствует о целесообразности 

использования предложенной методики, направленной на развитие скоростно-

силовых способностей на занятиях по легкой атлетике. Необходимо учитывать, 

что при изучении скоростно-силовых качеств наибольший прирост силы 
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наблюдается у детей 12-15 лет. Следовательно, в этом возрасте нужно уделять 

должное внимание на целенаправленное развитие этих качеств в данном 

сенситивном периоде. 

 

Заключение. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что методика с 

использованием специально разработанного комплекса упражнений, на 

занятиях по легкой атлетике повысила уровень развития скоростно-силовых 

качеств юных спортсменов 11-12 лет. Педагогический эксперимент и анализ 

результатов проведенного тестирования подтвердили справедливость 

выдвинутой гипотезы исследования о том, что разработанный нами комплекс 

физических упражнений позволит повысить уровень скоростно-силовых 

качеств у детей 11-12 лет. Произошедшие изменения достоверно различны в 

экспериментальной и контрольной группах при уровне значимости α<0,05. 

Список литературы 

1. Балдин А.В. Развитие скоростно-силовых способностей у детей 

младшего школьного возраста на занятиях по футболу / А.В. Балдин, В.П. 

Малахов // В сборнике: Образовательная среда сегодня: теория и практика 

Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. 

Чебоксары. – 2017. – С.288-290. 

2. Изотова (Шикота) И.И. Физическая подготовленность школьников г. 

Иркутска / И.И. Изотова (Шикота), И.Е. Голуб // Современные тенденции 

развития науки и технологий. – 2015. – № 8-4. – С.131-134. 

3. Имайкин Р.Ф. Развитие скоростно-силовых способностей у 

школьников 12-13 лет на уроке баскетбола [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&* (дата обращения 

16.02.2020). 

4. Короткова М.А. Система отбора юных спортсменов 9-11 лет для 

занятий различными видами легкой атлетики / М.А. Короткова // В сборнике: 

Актуальные вопросы теории и практики физического воспитания и спорта в 

общем, профессиональном и физкультурном образовании Материалы 

ежегодной всероссийской научно-практической конференции преподавателей, 

аспирантов и студентов, посвященной 85-летию МГОУ: Факультет физической 

культуры. – 2016. – С.90-93. 

References 

1. Baldin A.V. Development of speed and power abilities in children of 

primary school age in football classes / A.V. Baldin, V.P. Malakhov // In the 

collection: Educational environment today: theory and practice Collection of 



Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4 (3) 

63 

 

 

materials of the IV International scientific and practical conference. Editorial Board: 

O. N. Shirokov [et al.]. – 2017. – P.288-290. 

2. Izotova (Shikota) I.I. Physical fitness of schoolchildren in Irkutsk / I.I. 

Izotova (Shikota), I.E. Golub // Modern trends in the development of science and 

technology. – 2015. – №8-4. – P.131-134. 

3. Imaykin R.F. Development of speed and power abilities in schoolchildren 

12-13 years old at the basketball lesson [Electronic resource]. – access Mode: 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*= (accessed 16.02.2020). 

4. Korotkova M.A. System of selection of young athletes 9-11 years for 

various types of athletics / M.A. Korotkova // In the collection: Topical issues of 

theory and practice of physical education and sport in General, professional and 

physical education Materials of the annual all-Russian scientific and practical 

conference of teachers, postgraduates and students dedicated to the 85th anniversary 

of Moscow state University: Faculty of physical culture. Responsible editor: E.V. 

Razov. – 2016. – P.90-93. 

Сведения об авторе: Елена Федоровна Легкая – преподаватель 

Департамент биомедицинских, экологических и ветеринарных направлений 

Сочинского института (филиала) РУДН, г. Сочи, Россия, E-mail: 

lightfamily@mail.ru; Евгений Юрьевич Яковлев – студент IV курса 

Социально-педагогического факультета ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет», г. Сочи, Россия; Лариса Викторовна 

Ермакова– врач-терапевт ФКУЗ «Санаторий «Салют» МВД России, г. Сочи, 

Россия; Александр Валерьевич Шипицын – младший научный сотрудник 

лаборатории экспериментальной физиологии НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России, г. Сочи, Россия. 



Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4 (3) 

64 

 

 

УДК 612.763:531/534:796.08 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ НА ОСНОВЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ, 

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ, НЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖЕНИЯ 

Нопин С.В., Корягина Ю.В., Тер-Акопов Г.Н., Абуталимова С.М. 

 ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства», г. Ессентуки, Россия 

Ключевые слова: биомеханика движений спортсменов, тяжелоатлеты, 

функциональное состояние, опорно-двигательный аппарат, кинематика, 

динамика, тензодинамометрия, нейромиография. 

Аннотация. Целью исследования явилась разработатка методики 

диагностики функционального состояния опорно-двигательного аппарата 

тяжелоатлетов на основе биомеханических, динамометрических и 

нейромиографических характеристик движения. С помощью разработанной 

методики и протоколов диагностики проведен анализ характеристик движений 

и функционального состояния опорно-двигательного аппарата тяжелоатлетов 

высокой квалификации мужского и женского пола. Результаты анализа 

выявили гендерные отличия показателей при выполнении тяжелоатлетического 

рывка и толчкового швунга, связанные с меньшими величинами отклонения 

спортивного снаряда от стартовой позиции у женщин, что связано с меньшими 

длинотными размерами тела и конечностей и большими показателями 

скорости движения снаряда у мужчин, что вызвано их лучшими скоростными и 

скоростно-силовыми способностями. Наибольшую электрическую активность 

при выполнении упражнения тяжелоатлетический рывок из исследованных 

мышц правой ноги испытывают прямая и двуглавая мышцы бедра, несколько 

меньшей электрической активностью характеризуется длинная малоберцовая 

мышца. При выполнении тяжелоатлетического упражнения толчковый швунг 

отмечается большее электрическое напряжение прямой и двуглавой мышц 

бедра. Практически отсутствует напряжение в икроножной мышце. Для 

проявления скоростно-силовых характеристик последующего движения 

наиболее благоприятна сниженная начальная электрическая активность мышц, 

то есть их расслабление и наибольшая активность в одноименную фазу 

движения. 
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DEVELOPMENT METHODS FOR DIAGNOSING THE FUNCTIONAL 

STATE OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM OF WEIGHTLIFTERS 

BASED ON BIOMECHANICAL, DYNAMOMETRIC AND 

NEUROMYOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF MOVEMENT 

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

FSBI «North Caucasus Federal Scientific and Clinical Center of the Federal 

Medical and Biological Agency», Essentuki, Russia 

Keywords: biomechanics of movements of athletes, weightlifters, functional 

state, musculoskeletal system, kinematics, dynamics, tensodynamometry, 

neuromyography. 

Annotation. The aim of the study was to develop methods for diagnosing the 

functional state of the musculoskeletal system of weightlifters based on 

biomechanical, dynamometric and neuromyographic characteristics of movement. 

Using the developed methodology and diagnostic protocols, an analysis of the 

characteristics of the movements and the functional state of the musculoskeletal 

system of highly skilled male and female weightlifters was carried out. The results of 

the analysis revealed gender differences in performance when doing a weightlifting 

jerk and jerk shwung, associated with smaller values of deviation of the sports 

apparatus from the starting position in women, which is associated with smaller long 

body and limb sizes and large indicators of the velocity of the projectile in men, 

which is caused by their best speed and speed-power abilities. The rectum and biceps 

femoris experience the greatest electrical activity during the exercise of a 

weightlifting jerk from the studied muscles of the right leg, while the long peroneal 

muscle is characterized by slightly lower electrical activity. When performing a 

weightlifting exercise, the push is marked by a greater electrical tension by the rectus 

and biceps femoris. Virtually no tension in the calf muscle. For the manifestation of 

speed-power characteristics of the subsequent movement, the most favorable is the 

reduced initial electrical activity of the muscles, that is, their relaxation and the 

greatest activity in the same phase of movement. 

Введение. 

Биомеханический анализ движений человека, для решения задач оценки 

функционального состояния опорно-двигательного аппарата (ОДА), включает 

кинематические и кинетические исследования [8-10, 12-14]. Кинематика - это 

измерение движения, в процессе таких исследований показателями являются 

кинематические величины, используемые для описания движения (например, 

траектории, скорости и ускорения), в то время как кинетика - это изучение 

зависимости движения от вызвавших его причин. Кинетические измерения в 
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значительной степени зависят от силы, действующей между опорой и опорной 

поверхностью. Кроме кинематических и кинетических данных, для полноты 

картины, биомеханические исследования включают миографические данные 

[13].  

Техника выполнения тяжелоатлетических упражнений характеризуется 

эффективностью и эргономичностью и определяется внешней структурой и 

возможностями опорно-двигательного аппарата (ОДА) [4,5]. Используемые 

методики контроля техники тяжелоатлетических упражнений, как правило, 

заключаются в видеоанализе, пофазовом анализе движений звеньев тела с 

получением данных кинематики и динамики [6,7]. Использование метода 

тензодинамометрии позволяет получить дополнительные мощностные 

характеристики выполняемых упражнений. Совместно эти методы при 

корректной обработке и интерпретации позволяют определить эффективность 

техники тяжелоатлетических упражнений.  

Современные технологии биомеханики реализованы в системах, 

включающих одновременно видеоанализ, тензодинамометрический и 

стабилометрический анализ, нейромиографию (НМГ). Данные технологии 

позволяют проанализировать не только точность выполнения двигательных 

действий, но также активность и функциональное состояние нервно-

мышечного и ОДА человека в период выполнения двигательных действий. 

Однако, подобные исследования практически не проводились для оценки 

эффективности и эргономичности техники выполнения тяжелоатлетических 

упражнений.  

Проведение исследований с изучением данных, одновременно 

получаемых с использованием видеоанализа, тензодинамометрии, 

стабилометрии и нейромиографии позволит определять точность выполнения 

двигательных действий в соответствии с модельными характеристиками, 

определять наиболее эффективную и эргономичную технику выполнения 

упражнений у спортсменов разных весовых категорий, пола и 

морфологического типа. Быстрое получение информации позволяет отнести 

данный метод к методам экспресс-контроля за техникой выполнения 

тяжелоатлетических упражнений спортсменами высокой квалификации в 

процессе совершенствования их технической подготовки. 

В связи с чем актуальным является диагностика и оптимизация 

функционального состояния ОДА и характеристик движения спортсменов 

тяжелоатлетов. 

Цель исследования: разработать методику диагностики функционального 

состояния опорно-двигательного аппарата тяжелоатлетов на основе 
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биомеханических, динамометрических и нейромиографических характеристик 

движения. 

Представленное исследование выполнено в соответствии с 

государственным контрактом №129.014.19.14 ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России 

на выполнение прикладной научно-исследовательской работы по теме: 

«Разработка методик диагностики и моделей функционального состояния 

опорно-двигательного аппарата и динамических (биомеханических, 

тензодинамометрических, электронейромиографических) характеристик 

движения спортсменов в условиях среднегорья» (шифр «Движение-19»). 

 

Методы и организация исследования. 

В исследовании приняли участие 18 спортсменов тяжелоатлетов, возраст 

от 18 до 25 лет, квалификация от КМС до МСМК. Спортсмены являлись 

членами сборной команды России по тяжелой атлетике и учащимися 

Кисловодского техникума Олимпийского резерва. Работа проводилась в 

Центре медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 

Кисловодске на горе Малое седло на высоте 1240 метров над уровнем моря в 

условиях учебно-тренировочных сборов спортсменов в ФГУП «Юг спорт». Все 

участники дали добровольное информированное согласие на участие в 

исследовании. 

Разработка протоколов из групп математических операторов и 

тестирование проводились на системе BTS Motion System (BTS Bioengineering, 

Италия), включающей SMART-DX – оптикоэлектронную систему с тремя 

инфракрасными камерами (частота кадров 100 Гц) и двумя видеокамерами, 

беспроводную систему динамической электромиографической диагностики 

BTS FREEEMG 1000, включающую 8 ЭМГ  датчиков (частота дискретизации 4 

кГц, разрешение 16 бит), две цифровые напольные тензодинамометрические 

платформы размерами 60x40 см (частота дискретизации 100 Гц, разрешение 16 

бит, нагрузка до 8000 Н). Обработка данных математическими операторами 

проводилась с помощью специализированного программного обеспечения BTS 

SMART Clinic.  

Для составления протоколов и дальнейшей оценки функционального 

состояния опорно-двигательного аппарата тяжелоатлетов были выбраны 

тяжелоатлетические упражнения рывок и толчковый швунг. 

Соревновательное упражнение в тяжелой атлетике – рывок двумя руками 

состоит из следующих основных фаз: стартовое положение, тяга, подрыв, 

подсед, вставание, заключительная фиксация снаряда над головой. Толчковый 

швунг (толчок) имеет следующий фазовый состав: стартовое положение, тяга, 

подрыв, подсед, вставание со штангой на груди, стабилизация перед 
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выталкиванием с груди, выталкивание, заключительная фиксация снаряда над 

головой.  

Определение скорости движения штанги во время движения 

рассчитывалось системой по формуле: 

    tStV '  (1) 

где V(t) – векторное значение скорости маркера, м/с; 

t – время, секунд; 

S(t) - трехмерные координаты маркера, м; 

 tS ' - первая производная по времени трехмерных координат маркера, 

м/с. 

Вертикальная полезная мощность испытуемого приложенная к штанге во 

время движения рассчитывается по формуле: 

       tSgtSmtP zzшш

'''    (2) 

где  tPш  – скалярное значение вертикальной полезной мощности 

испытуемого приложенной к штанге во время движения; 

шm   – масса штанги, кг; 

 tSz

"  - вторая производная по времени координат маркера по 

вертикальной оси z (вертикальное ускорение), скалярное значение, м/с2;  

g – ускорение свободного падения (9.81 м/с²); 

 tSz

' - первая производная координат маркера по вертикальной оси z 

(вертикальная скорость), скалярное значение, м/с. 

Статистическая обработка проводилась с помощью программного 

обеспечения Statistica 13.0, сравнение данных проводилось с помощью 

непараметрического критерия Вилкоксона, для выявления взаимосвязей между 

показателями среднего по модулю значения величины электрического 

напряжения мышц с физическими характеристиками фаз движений при 

выполнения упражнений применялся коэффициент корреляции Спирмена. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Для программного обеспечения BTS SMART-Clinic были разработаны 

протоколы диагностики функционального состояния ОДА в виде групп 

математических операторов, включающие оценку динамических 

(биомеханических, тензодинамометрических, электронейромиографических) 

характеристик тяжелоатлетических движений рывок и толчковый швунг 

штанги. При анализе функционального состояния ОДА, показатели 

анализировались по всем фазам упражнений.  
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При тестировании спортсмена в упражнениях рывок и толчковый швунг 

перед выполнением движения и записью пробы необходимо выполнить 

следующие подготовительные операции: зона движения освобождена от 

посторонних блестящих объектов, светоотражающие маркеры должны быть 

приклеены к штанге или диску, датчики ЭМГ активированы, приклеены к 

ногам спортсмена и должны ждать команды о старте сбора данных, силовые 

платформы освобождены от посторонних предметов. После этого в 

программном обеспечении BTS SMART-Clinic можно создать новую пробу и 

запустить наблюдение (кнопка “Monitor”). В случае успешного запуска всех 

подсистем спортсмену необходимо встать на две силовые платформы (правую 

и левую) лицом к видеокамере. Далее запускается запись пробы путем нажатия 

кнопки “Capture” (захват). После этого спортсмен выполняет 

тяжелоатлетическое упражнение – рывок или толчковый швунг. После 

завершения движения останавливается запись пробы путем нажатия кнопки 

“Capture” (захват). Далее следует нажать кнопку “Save” (сохранить) для 

сохранения в памяти компьютера данных пробы. 

Разработанные нами протоколы в виде групп математических операторов 

BTS SMART-Clinic позволили провести исследование функционального 

состояния ОДА тяжелоатлетов как по скоростно-силовым, пространственным, 

так и по нейромиографическим данным. Образцы итоговой обработки данных 

(печатные версии протоколов) в виде таблиц и рисунков представлены на 

рисунках 1-9.  

В печатных формах протоколов упражнений рывок и толчковый швунг 

(рис.1-9), полученных после проведения тестирования представлены 

следующие характеристики: 

Пространственные характеристики движения: 

− TimeLength (s) – длительность фазы движения, секунд; 

− MaxForw (cm) – максимальный вылет вперед штанги от атлета в фазе 

движения относительно ее исходного положения на старте (со знаком 

плюс), см; 

− MaxBack (cm) – максимальное приближение штанги к атлету в фазе 

движения относительно ее исходного положения на старте (со знаком 

минус), см; 

− LengthTrack (cm) – длина трека движения штанги в фазе движения, см; 

− Delta3D (cm) – пространственное 3D перемещение по прямой штанги в 

фазе движения, см; 
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− DeltaY1D (cm) – 1D перемещение по вертикали по прямой штанги в фазе 

движения, см; 

 

Рис. 1. Фрагмент итогового протокола упражнения рывок: цифровые 

показатели пространственных, скоростных, мощностных и силовых 

характеристик ОДА тяжелоатлетов 
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Рис. 2. Фрагмент итогового протокола упражнения рывок: показатели 

электронейромиографии 



Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4 (3) 

72 

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент итогового протокола упражнения рывок: траектория 

движения штанги в вертикальной плоскости 

 

Рис. 4. Фрагмент итогового протокола упражнения рывок: графики 

изменения силы давления на опору правой и левой ногой в фазы 

старт, тяга, подрыв 
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Рис. 5. Фрагмент итогового протокола упражнения рывок: графики 

изменения силы давления на опору правой и левой ногой в фазы 

подсед, вставание, финиш 
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Рис. 6. Фрагмент итогового протокола упражнения рывок: общий 

график изменения силы давления на опору правой и левой ногой, 

вертикальной скорости и вертикальной траектории штанги 
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Рис. 7. Фрагмент итогового протокола упражнения рывок: график 

максимальной вертикальной полезной мощности тяжелоатлета и 

графики электрической активности мышц 
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Рис. 8. Фрагмент итогового протокола упражнения рывок: 

фотографии движения тяжелоатлета в фазы старт, тяга, подрыв, 

подсед, вставание, финиш 
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Рис. 9. Фрагмент протокола упражнения толчок с графиками 

изменения силы давления на опору правой и левой ногой, 

вертикальной скорости и вертикальной траектории движения штанги 

− VY1DMax (m/s) – максимальная вертикальная скорость движения 

штанги в фазе движения, м/с; 

− VY1DMin (m/s) – минимальная вертикальная скорость движения штанги 

в фазе движения, м/с; 

− VYUp1DАMax (m/s) – максимальная абсолютная (по модулю) 

вертикальная скорость движения штанги в фазе движения, м/с; 
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− PUp1YMax (BT) – максимальная вертикальная полезная мощность 

тяжелоатлета в фазе движения, Вт; 

− PUp1YMax (BT) – средняя вертикальная полезная мощность 

тяжелоатлета в фазе движения, Вт; 

− MinHeight (cm) – начальная вертикальная высота маркера 

прикрепленного к штанге, см; 

− MaxHeight (cm) – максимальная вертикальная высота маркера 

прикрепленного к штанге, см; 

− MaxHDelta (cm) – максимальное вертикальное перемещение маркера 

прикрепленного к штанге (MaxHeight - MinHeight), cм; 

− GRFLMean (kg) – средний вес, приходящийся на левую ногу в фазе 

движения, кг; 

− GRFRMean (kg) – средний вес, приходящийся на правую ногу в фазе 

движения, кг; 

− GRFLMean/GRF (%) – средняя доля веса, приходящаяся на левую ногу в 

фазе движения, %; 

− GRFRMean/GRF (%) – средняя доля веса, приходящаяся на правую ногу 

в фазе движения, %; 

− DiffGRFRL (%) – разница распределения веса между правой и левой 

ногой в фазе движения (модуль (GRFLMean/GRF- GRFRMean/GRF)), %. 

Электромиографические характеристики движения: 

− Right Foot – правая нога; 

− Left Foot – левая нога; 

− Rectus femoris Mean (mV) - среднее по модулю значение величины 

электрической активности прямой мышцы бедра в фазе движения, мВ; 

− Rectus femoris SD (mV) - среднеквадратичное отклонение величины 

электрической активности прямой мышцы бедра в фазе движения, мВ; 

− Rectus femoris Max (mV) - максимальное значение величины 

электрической активности прямой мышцы бедра в фазе движения, мВ; 
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− Biceps femoris caput longus Mean (mV) - среднее по модулю значение 

величины электрической активности двуглавой мышцы бедра в фазе 

движения, мВ; 

− Biceps femoris caput longus SD (mV) - среднеквадратичное отклонение 

величины электрической активности двуглавой мышцы бедра в фазе 

движения, мВ; 

− Biceps femoris caput longus Max (mV) - максимальное значение величины 

электрической активности двуглавой мышцы бедра в фазе движения, мВ; 

− Peroneus longus Mean (mV) - среднее по модулю значение величины 

электрической активности длинной малоберцовой мышцы в фазе 

движения, мВ; 

− Peroneus longus SD (mV) - среднеквадратичное отклонение величины 

электрической активности длинной малоберцовой мышцы в фазе 

движения, мВ; 

− Peroneus longus Max (mV) - максимальное значение величины 

электрической активности длинной малоберцовой мышцы в фазе 

движения, мВ; 

− Gastrocnemius medialis Mean (mV) - среднее по модулю значение 

величины электрической активности икроножной мышцы в фазе 

движения, мВ; 

− Gastrocnemius medialis SD (mV) - среднеквадратичное отклонение 

величины электрической активности икроножной мышцы в фазе 

движения, мВ; 

− Gastrocnemius medialis Max (mV) - максимальное значение величины 

электрической активности икроножной мышцы в фазе движения, мВ. 

Описание рисунков и графиков: 

− Track point: Up1m – траектория движения штанги в вертикальной 

плоскости (вид сбоку). 

В результате исследования спортсмены и тренеры могут получить 

информацию о кинематике движения штанги, скоростно-силовых 

характеристиках и траектории движения, активности и включении мышц, 

участвующих в выполнении упражнений, особенностях мышечного 

дисбаланса. 
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Биомеханический и нейромиографический анализ работы ОДА 

спортсменов при выполнении тяжелоатлетического рывка 

Разработанные протоколы позволили провести исследование 

функционального состояния ОДА тяжелоатлетов при выполнении ими 

соревновательного упражнения рывок и получить данные о пространственных 

характеристиках движения, параметрах максимального вылета вперед штанги 

от атлета в фазе движения относительно ее исходного положения на старте 

(обеспечение оптимальности траектории движения), максимального 

приближения штанги к атлету в фазе движения относительно ее исходного 

положения на старте, длины трека движения штанги в фазе движения, 

пространственном 3D перемещении по прямой штанги в фазе движения, 1D 

перемещении по вертикали по прямой штанги в фазе движения, максимальной 

вертикальной скорости движения штанги в фазе движения, минимальной 

вертикальной скорости движения штанги в фазе движения, максимальной 

абсолютной (по модулю) вертикальной скорости движения штанги в фазе 

движения, максимальной вертикальной полезной мощности тяжелоатлета в 

фазе движения, средней вертикальной полезной мощности тяжелоатлета в фазе 

движения, среднем весе, приходящемся на левую ногу в фазе движения, 

среднем весе, приходящемся на правую ногу в фазе движения, средней доле 

веса, приходящегося на левую и правую ноги в фазе движения, разнице 

распределения веса между правой и левой ногой в фазе движения. 

Сравнительный анализ характеристик состояния ОДА тяжелоатлетов 

мужского и женского пола при выполнении тяжелоатлетического рывка 

выявил достоверные различия характеристик движения:  

- максимальный вылет вперед штанги от атлета в фазе движения тяга 

относительно ее исходного положения на старте был меньше (оптимальнее) у 

женщин -0,42±0,18 см (P<0,05) по сравнению с мужчинами -2,47±0,55 см;  

- длина трека движения штанги в 3 фазе движения подсед и в общем 

результате всех фаз больше у женщин 80,83±4,75 см (P<0,05) по сравнению с 

мужчинами 58,06±4,32 см;  

- величина пространственного 3D перемещения по прямой штанги в 

общем результате всех фаз меньше у женщин (P<0,05) 145,44±3,15 см по 

сравнению с мужчинами 162,86±4,07 см;  

- средняя доля веса приходящаяся на левую ногу во 2 фазу движения 

подрыв больше у мужчин, а на правую ногу - у женщин (P<0,05).  

В целом биомеханический анализ показал отличия техники упражнений 

рывка у женщин по сравнению с мужчинами, в основном связанные с их 

меньшими антропометрическими размерами. У женщин выявлена асимметрия 

распределения давления во вторую фазу рывка, с большим акцентом на правую 



Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4 (3) 

81 

 

 

ногу. Из методов регистрации усилий мышц при выполнении спортивных 

движений выделяют механический и электрический, каждый из которых 

отражает различные стороны одного и того же процесса сокращения и может 

быть использован в качестве критерия оценки мышечных усилий. 

Характеристики этих усилий, по данным специалистов, можно достаточно 

объективно оценить по их электрической активности 

(электронейромиограмме). Во многих работах регистрировалось повышение 

электроактивности мышц при увеличении их усилия [1-3]. В изометрических 

мышечных сокращениях зависимость между электрической активностью 

мышцы и силой ее сокращения имеет линейный характер. Соотношение между 

электроактивностью и силой сокращения мышцы зависит от ряда факторов: 

функционального состояния мышцы, ее длины, типа сокращения. 

Следовательно, регистрация ЭНМГ рабочих мышц может рассматриваться как 

наиболее доступный и объективный способ оценки проявляемых мышцами 

усилий [1-3]. 

В нашем исследовании, данные электрической активности (ЭА) мышц 

при выполнении рывка показывают следующее. Прямая мышца бедра: среднее 

значение ЭА правой ноги было наибольшим во 2 фазе подрыва и в 3 фазе 

подседа; максимальное значение ЭА левой ноги было наибольшим в 3 фазе 

подседа; максимальное и среднее значение было статистически достоверно 

выше у мужчин по сравнению с женщинами в 4 фазе вставание (P<0,05). 

Двуглавая мышца бедра: наибольшие величины средней и максимальной ЭА 

правой ноги зарегистрированы в 1 фазе движения тяга и были достоверно 

больше у мужчин по сравнению с женщинами в 1 фазе движения тяга и во 2 

фазе движения подрыв (P<0,05). Длинная малоберцовая мышца: наибольший 

показатель ЭА правой ноги в 1 фазе движения тяга; показатели максимального 

значения ЭА длинной малоберцовой мышцы правой ноги больше у мужчин по 

сравнению с женщинами в 1 и 4 фазах рывка (P<0,05). Икроножная мышца: 

отмечен в целом низкий показатель среднего значения ЭА по сравнению с 

другими мышцами; наиболее высокий показатель максимального значения ЭА 

зарегистрирован в 1 фазе движения тяга и 3 фазе движения подсед; у мужчин 

по сравнению с женщинами выше максимальное значение ЭА во 2 фазе 

движения подрыв (P<0,05).  

Следовательно, наибольшее напряжение ЭА при выполнении 

упражнения тяжелоатлетический рывок из исследованных мышц правой ноги 

испытывают прямая и двуглавая мышцы бедра, несколько меньшее - длинная 

малоберцовая мышца. Наибольшее электрическое напряжение прямой мышцы 

бедра наблюдается во 2 фазе подрыва и в 3 фазе подседа и двуглавой мышцы 

бедра в 1 фазе тяги. 
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Проведенный корреляционный анализ среднего значения величины ЭА 

мышц с физическими характеристиками фаз движений показывает, что 

наибольшая ЭА прямой мышцы бедра в 1,2 и 5 фазах рывка взаимосвязана с 

физическими характеристиками движений в 1 и немного в 3 фазу. Наибольшая 

ЭА прямой мышцы бедра в 4 фазу рывка взаимосвязана с весом, 

приходящимся на левую и правую ногу в фазы рывка. 

ЭА двуглавой мышцы бедра правой ноги в отличие от прямой мышцы 

коррелировала с физическими параметрами движения преимущественно в 

период 2 и 3 фазы – подрыва и подседа. ЭА в 3 фазу в большей степени 

взаимосвязана  

с показателями вертикальной скорости в 1 и 2 фазу. То есть чем большие 

физические усилие проявляет спортсмен в 1 и 3 фазу, тем больший вес он 

может поднять и большее напряжение прямой мышцы бедра он может развить 

в тяге, подседе и заключительной фазе. 

Биомеханический и нейромиографический анализ работы ОДА 

тяжелоатлетов при выполнении упражнения толчковый швунг (толчок) 

Выявлены следующие отличия характеристик тяжелоатлетов мужчин 

при выполнении толчкового швунга по сравнению с женщинами: мужчины 

отличались большей длительностью фаз движений; максимальный вылет 

вперед штанги от атлета в фазе движения тяга относительно ее исходного 

положения на старте был меньше (оптимальнее) у женщин -1,65±0,83 см 

(P<0,05) по сравнению с мужчинами -4,13±0,89 см; значение максимального 

приближения штанги к атлету в фазе движения относительно ее исходного 

положения на старте в 6 фазе выталкивания (толчок) меньше у женщин 

17,08±2,80 см (P<0,05) по сравнению с мужчинами 17,75±1,92 см; длина трека 

движения штанги в фазе движения заключительная фиксация снаряда над 

головой меньше у женщин 8,68±1,56 см (P<0,05) по сравнению с мужчинами 

10,27±4,50 см; величина пространственного 3D перемещения по прямой 

штанги в 5 фазе движения стабилизации перед выталкиванием штанги с груди 

меньше у женщин 6,86±1,84 см (P<0,05) по сравнению с мужчинами 8,82±4,79 

см; величина 1D перемещения штанги по вертикали по прямой в фазе 

движения в заключительной 7 фазе фиксации снаряда над головой меньше у 

мужчин (P<0,05); максимальная вертикальная скорость движения штанги в 1 

фазе движения тяга и в 4 фазе вставание больше у мужчин 2,23±0,13 м/c и 

1,68±0,06 м/с (P<0,05) по сравнению с женщинами 1,76±0,26 м/с и 1,24±0,19 

м/c соответственно; минимальная вертикальная скорость движения штанги в 1 

фазе движения тяга больше у мужчин (P<0,05); максимальная абсолютная (по 

модулю) вертикальная скорость движения штанги в 4 фазе движения вставание 
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(4 фаза) больше у мужчин 1,69±0,07 м/с (P<0,05) по сравнению с женщинами 

1,25±0,19 м/с. 

В целом биомеханический анализ толчкового швунга показал меньшие 

величины отклонения спортивного снаряда от стартовой позиции тела у 

женщин, что связано с меньшими длинотными размерами тела и конечностей, 

и большими показателями скорости движения снаряда у мужчин, что вызвано 

лучшими скоростными и скоростно-силовыми способностями. 

ЭНМГ характеристики нижних конечностей спортсменов тяжелоатлетов 

при выполнении упражнения толчковый швунг показывают следующее. 

Прямая мышца бедра: среднее значение ЭА правой ноги было наибольшим во 

2 фазе подрыва и в 3 фазе подседа; максимальное значение ЭА правой ноги 

было наибольшим в 3 фазе подседа, 4 фазе вставание и 6 фазе выталкивание – 

толчок. Двуглавая мышца бедра: ЭА в целом меньше, чем у прямой мышцы 

бедра; наибольшие величины средней и максимальной ЭА были 

зарегистрированы в 3 фазе движения подсед и в 6 фазе выталкивание – толчок. 

Длинная малоберцовая мышца: низкие показатели среднего значения ЭА в 

целом; наиболее высокий показатель максимального значения ЭА 

зарегистрирован в 6 фазе. Анализ ЭА икроножной мышцы правой ноги показал 

низкий показатель среднего по модулю значения величины ЭА в целом. 

Высокий показатель максимального значения величины ЭА икроножной 

мышцы правой ноги зарегистрирован в 6 фазе движения – толчок. 

Выявлены статистически значимые (P<0,05) коэффициенты корреляции 

среднего значения ЭА прямой мышцы бедра правой ноги в нулевую фазу 

упражнения толчковый швунг с показателями максимальной вертикальной 

скорости в 1 и 2 фазе, максимальной абсолютной вертикальной скоростью в 1 и 

2 фазе, максимальной вертикальной полезной мощностью тяжелоатлета в 1 и 2 

фазе движения, средним весом, приходящимся на левую ногу в 5 и 6 фазах и на 

правую ногу во всех фазах. 

Значение ЭА прямой мышцы бедра в 1 фазу коррелировало с 

показателем максимальной вертикальной полезной мощности тяжелоатлета во 

2 фазу. Значение ЭА прямой мышцы бедра в 7 фазу толчка коррелировало с 

показателями минимальной вертикальной скорости движения штанги в 7 фазе 

движения. Значение ЭА прямой мышцы бедра во 2 фазу толчка коррелировало 

с показателями максимальной вертикальной скорости движения штанги во 2 

фазе движения и максимальной абсолютной вертикальной скоростью движения 

штанги во 2 и 4 фазах движения, максимальной вертикальной полезной 

мощностью тяжелоатлета в 1 фазу толчка. Значение ЭА двуглавой мышцы 

бедра в третью фазу толчка коррелировало с показателем максимальной 

вертикальной полезной мощности тяжелоатлета в 7 фазе движения. 
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Наибольшая ЭА двуглавой мышцы, обеспечивающей движение в 

одноименную фазу толчка – вставание, положительно сказывается на 

физических характеристиках движения, чрезмерная ЭА мышцы в 

предшествующие фазы – отрицательно. 

Заключение.  

Биомеханический анализ тяжелоатлетических упражнений показал 

отличия функциональных показателей ОДА при выполнении 

тяжелоатлетического рывка и толчкового швунга у женщин по сравнению с 

мужчинами, связанные с меньшими величинами отклонения спортивного 

снаряда от стартовой позиции у женщин, что обусловлено меньшими 

длинотными размерами тела и конечностей и большими показателями 

скорости движения снаряда у мужчин, вызванными лучшими скоростными и 

скоростно-силовыми способностями. 

Наибольшую ЭА при выполнении упражнения тяжелоатлетический 

рывок из исследованных мышц правой ноги испытывают прямая и двуглавая 

мышцы бедра, несколько меньшей ЭА характеризуется длинная малоберцовая 

мышца.  

При выполнении тяжелоатлетического упражнения толчковый швунг 

отмечается большая ЭА прямой и двуглавой мышц бедра. Практически 

отсутствует напряжение в икроножной мышце. Для проявления скоростно-

силовых характеристик последующего движения наиболее благоприятна 

сниженная начальная ЭА мышц, т.е. их расслабление и наибольшая активность 

в одноименную фазу движения. 

На основе результатов работы были определены основные направления 

использования данной диагностической технологии:  

- разработка оптимальных биомеханических и эргономичных режимов 

функционирования опорно-двигательного аппарата; 

 - профилактика изнашивания ОДА и предотвращение усталостных травм 

и повреждений при интенсивных физических нагрузках;  

- диагностика функционального состояния ОДА при реабилитации  

и восстановлении двигательного динамического стереотипа после 

вынужденного пропуска тренировок, в том числе при прохождении программы 

реабилитации;  

- определение отстающих звеньев функциональной готовности. 
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Самойлов А.С., Новикова А.А., Катковский И.В., Назарян С.Е. 
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NUTRITIONAL SUPPORT FOR HIGHLY QUALIFIED ATHLETES 

DURING THE PERIOD OF REHABILITATION AND RECOVERY WORK 

IN A HOSPITAL 

Samoilov A.S., Novikova A.A., Katkovsky I.V., Nazaryan S.E. 

Federal State Budgetary Institution "State Scientific Center of the Russian 

Federation - Federal Medical Biophysical Center named after A.I. Burnazyan", 

Moscow, Russia 

На сегодняшний день остается открытой и недостаточно изученной 

проблема адекватного питания у спортсменов в период реабилитационно-

восстановительной работы в условиях стационара. Организм 

высококвалифицированного спортсмена испытывает каждый день 

сверхнагрузки, которые приводят к истощению функциональных резервов, 

срыву адаптации и тем самым, увеличивается риск усталостных и повторных 

травм. 

По статистике, травмы опорно-двигательного занимают одно из первых 

мест среди причин ухода из большого спорта профессиональных 

спортсменов или временной приостановке спортивной деятельности 

соответственно с потерей физической формы. 

На базе ФГБУ ГНЦ РФ ФМБА им. Бурназяна было проведено научное 

исследование по данной проблеме. 

Цель исследования: разработка методики адекватной нутритивной 

поддержки высококвалифицированных спортсменов в условиях стационара 

при заболеваниях и травмах. 

Проанализировав полученные данные, при повышении физической 

активности, появляется необходимость компенсации рациональной 

нутритивной поддержкой. 
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Общий стол лечебного питания, предлагаемый пациентам на 

стационарном этапе, не только не учитывает специфические потребности 

спортсменов в макро-  и микронутриентах, то есть даже не обеспечивает 

общую энергетическую ценность, т.к. рассчитан на 2000 ккал суточных 

энерготрат. 

Включение дополнительных нагрузок в ходе реабилитационного 

процесса, специфичного для фаст-трек реабилитации и как их следствия - 

сверхбыстрого восстановления спортсменов сборных команд, 

сопровождается ростом энерготрат на 350-800 ккал в сутки в зависимости от 

этапа реабилитации и индивидуальных показателей метаболизма, что должно 

быть компенсировано за счет введения в рацион спортсменов, проходящих 

восстановительное лечение после перенесенных травм и заболеваний, на 

стационарном этапе, специализированных продуктов спортивного питания, в 

первую очередь для компенсации энергодефицита и поддержания адекватной 

мышечной массы. 
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Ключевые слова: элитные тяжелоатлеты, креатинфосфатный 

механизм энергообеспечения, показатели креатинкинфосфокиназы, 

микроцикл тренировочного процесса, тренировочная нагрузка.    

Аннотация. В современном спорте актуальной проблемой является 

дальнейший поиск эффективных средств и методов спортивной подготовки, 

а также новых технологий и моделей тренировочного процесса. Для 

повышения качества управления тренировочным процессом часто 

используются средства объективного контроля за биохимическими 

процессами, в частности связанные с измерением концентрации 

креатинфосфокиназы в крови спортсмена, по которой оценивают степень 

разрушения мембраны мышечных волокон. Важной задачей при этом 

является оценка возможности оказывать влияние на данные биомаркеры за 

счет коррекции тренировочной нагрузки. Биохимический контроль 

проводился в начале и в конце базового микроцикла на фоне пиковых 

тренировочных нагрузок. В исследовании приняли участие элитные 

тяжелоатлеты (7 женщин и 4 мужчины) (n=11), которые являлись членами 

национальной сборной Республики Казахстан. В результате проведенного 

исследования было установлено, что в начале микроцикла (вторник) 

среднегрупповые биохимические показатели креатинфосфокиназы 

составили М = 701,36 ед./л; S = 548,27, в конце микроцикла (суббота) 

показатели биомаркера несколько снизились и составили М = 605,82 ед./л; S 

= 504,04. Среднегрупповые показатели снижения креатинфосфокиназы в 

ходе микроцикла составили М = 95,54 ед./л ; S = 363,92. Однако снижение 

данного показателя было статистически недостоверно (Р>0,05). Стоит также 

обратить внимание на разброс значений кретинфосфокиназы от 2000 до 161 
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ед./л на фоне больших нагрузок у всех испытуемых. В ходе 

экспериментального микроцикла нагрузка у спортсменов с высоким КФК 

снижалась, что сопровождалось снижением величины данного биомаркера. 

У спортсменов с низким КФК, напротив, нагрузка повышалась, что 

сопровождалось повышением величины КФК или ее стабилизацией. 

Исследование показало, что биохимический маркер креатинфосфокиназа 

(КФК) можно рассматривать как информативный и чувствительный 

индикатор для оценки состояния опорно-двигательного аппарата спортсмена 

и организма в целом при воздействии экстремальных тренировочных 

нагрузок. Высокие показатели КФК можно рассматривать как 

информативный метод ранней диагностики возникновения патологических 

состояний у спортсменов, своевременной корректировки величины 

тренировочной нагрузки и назначения терапевтических процедур для 

реабилитации и восстановления организма. 

 

DYNAMICS OF CHANGES IN CREATINE PHOSPHOKINASE 

INDICATORS IN THE TRAINING MICROCYCLE OF ELITE 

WEIGHTLIFTERS 

I. P. Sivokhin1, G. B. Mardenova2, N. A. Ogienko1, L. Bekmukhambetova1, 

A. N. Belegov3, A. P. Kalashnikov4 

1Kostanay state pedagogical University, Kostanay, Kazakhstan 

2National Olympic Committee, Nursultan, Kazakhstan 

3Kostanay state University, Kostanay, Kazakhstan 

4Kostanay branch of Chelyabinsk state University, Kostanay, Kazakhstan 

  

Keywords: elite weightlifters, creatine phosphate energy supply 

mechanism, creatinine phosphokinase indicators, microcycle of the training 

process, training load. 

Annotation. In modern sports, a relevant problem is the further search for 

effective means and methods of sports training, as well as new technologies and 

models of the training process. To improve the quality of training process 

management, objective monitoring of biochemical processes is often used, in 

particular those related to measuring the concentration of creatine phosphokinase 

in the blood of an athlete, which is used to evaluate the degree of destruction of 
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the muscle fiber membrane. An important task is to assess the ability to influence 

these biomarkers by correcting the training load. Biochemical control was 

performed at the beginning and the end of the basic microcycle against the 

background of peak training loads. The study involved elite weightlifters (7 

women and 4 men) (n=11) who were members of the national team of the 

Republic of Kazakhstan. As a result of the study, it was found that at the 

beginning of the microcycle (Tuesday), the average group biochemical parameters 

of creatine phosphokinase were M = 701.36 units/l; S = 548.27, at the end of the 

microcycle (Saturday), the biomarker indicators decreased slightly and amounted 

to M = 605.82 units/l; S = 504.04. The average group indicators of creatine 

phosphokinase reduction during the microcycle were M = 95.54 units/l; S = 

363.92. However, the decrease in this indicator was statistically unreliable 

(P>0.05). Attention also should be paid to the large variation in the values of cretin 

phosphokinase from 2000 to 161 units/l against the background of high loads 

among all subjects. During the experimental microcycle, the load among athletes 

with high CPK decreased, and this was accompanied by a decrease in the value of 

this biomarker. On the contrary, the load among athletes with low CPK increased, 

which was accompanied by an increase in the value of CPK or its stabilization. 

The study has shown that the biochemical marker creatine phosphokinase (CPK) 

can be considered as an informative and sensitive indicator for evaluating the state 

of the musculoskeletal system of an athlete and the body as a whole when exposed 

to extreme training loads. High CPK indicators can be considered as an 

informative method of early diagnosis of the occurrence of pathological conditions 

in athletes, as well as the well-timed adjustment of the amount of training loads 

and the appointment of therapeutic procedures for rehabilitation and recovery of 

the body. 

Введение. 

Растущая конкуренция в современном спорте предполагает 

дальнейший поиск принципиально новых и эффективных технологий 

спортивной подготовки. Для повышения качества управления 

тренировочным процессом в спорте часто используется биохимический 

контроль, в частности связанный с измерением концентрации 

креатинфосфокиназы в крови спортсмена, по которой оценивают степень 

разрушения мембраны мышечных волокон [1, с. 279]. Разрушение мембраны 

клетки сопряжено с чрезмерным накоплением молочной кислоты и ионов 

водорода. В сочетании с относительно длительным временем их действия в 

мышечной клетке существует возможность возникновения обширного 

разрушения внутриклеточных структур, которые впоследствии будут 
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элиминироваться. Повышение концентрации ионов водорода в саркоплазме 

активирует процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ), что усиливает 

процессы разрушения внутриклеточных структур, в том числе и мембран 

мышечной клетки [1, 2]. Данные процессы являются причиной выхода 

различных ферментов из клетки (включая КФК), что отражается на 

биохимических показателях крови. В данном случае можно рассматривать 

концентрацию КФК в крови как индикатор степени разрушения в мышечных 

волокнах. Учитывая, какую роль играет креатинфосфокиназа как 

катализатор передачи энергии от креатинфосфата при ресинтезе 

миофибриллярной АТФ [3, 4, 5], можно допустить, что при обширной утечке 

КФК возможно снижение мощности креатинфосфатных механизмов 

энергообеспечения и, как следствие, сократительных способностей 

мышечного волокна.  

Важным аспектом, который так же связан с механизмами 

функционирования мышечной клетки и практически не учитывается в 

спортивной науке, является тесное взаимодействие рибосом и полисом (на 

которых идет синтез белков) с цитоплазматическими мембранами. Научные 

данные говорят о том, что в лизосомах клетки присутствуют 

высокоактивные РНК-азы, которые «сразу же после повреждения клетки 

начинают разрушать высокополимерную РНК. В результате от полисом 

остаются только фрагменты» [6, с. 155]. Таким образом, синтез белков, в том 

числе и миофибрилл, становится невозможным. В конечном итоге, 

взаимодействие перечисленных факторов может привести к ухудшению 

процесса «формирования системно-структурного следа адаптации» [7] к 

высокоинтенсивной тренировочной нагрузке, что приведет к понижению 

суммарной эффективности спортивной подготовки.  Представленная 

информация расширяет понимание процессов, происходящих в организме 

человека при воздействии максимальных тренировочных нагрузок, а также 

дает определенные возможности для построения более эффективных 

тренировочных моделей подготовки, которые бы исключали наличие 

пограничных состояний в случае, когда «адаптогенез может перейти в 

стадию патогенеза» [7], что приводит к различным травмам и заболеваниям 

спортсменов. В связи с этим, системный мониторинг биохимических 

показателей организма позволит получать объективную информацию о 

состоянии спортсмена и вносить своевременную коррекцию в 

тренировочный процесс с целью направленного воздействия на показатели 

биохимического маркера КФК-зы, добиваясь конечной цели, связанной с 

более высокими темпами прироста спортивных результатов. Важной задачей 

при этом является экспериментальная оценка возможности оказывать 
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влияние на количественные показатели биомаркеров в рамках одного 

микроцикла за счет индивидуальной коррекции величины тренировочной 

нагрузки и контролировать тем самым внутриклеточные процессы в 

мышечных волокнах, добиваясь при этом наилучшего баланса между 

разрушением и синтезом «нуклеиновых кислот и белков» [7]. 

Цель исследования: изучить динамику показателей 

креатинфосфокиназы в крови у тяжелоатлетов  и выявить величину и 

направленность индивидуальных изменений данного биохимического 

маркера в рамках микроцикла тренировочного процесса.  

Методы и организация исследования. 

Методы исследования: методы биохимического контроля, методы 

математико-статистического анализа.  

В исследовании приняли участие тяжелоатлеты (7 женщин и 4 

мужчины) (n=11), которые были членами национальной сборной Республики 

Казахстан. Большинство спортсменов в разные годы были призерами и 

победителями чемпионатов Азии, мира и Олимпийских игр.  

Лабораторное обследование спортсменов по определению 

биохимических маркеров в крови проводилось во время учебно-

тренировочного сбора, после интенсивной физической нагрузки, ночного 

отдыха (сна), на следующее утро, натощак. Забор крови проводился с 

использованием 3-х компонентной одноразовой безопасной системы (игла, 

держатель, пробирка) «AVATUB». Венопункция проводилась из локтевой 

вены. Лабораторные исследования выполнялись на автоматическом 

биохимическом экспресс-анализаторе «SpotchemSP-4430» (компания 

ArkrayFactoryInc., страна-производитель Япония), методом сухой химии с 

использованием твердофазного реагента (многотипные тест-полоски) 2-х 

типов: мульти (6 реакционных полей) и моно-полоски. Простая и быстрая 

операция позволяет одновременно измерить 3 моно-полоски, 1 мульти-

полоску, 9 аналитов и минимальный объем образца (6 (кол-во тестов) +38 

мкл сыворотки). Для сохранения верности измерений проводилась 

калибровка. Данный анализатор предоставляет два вида калибровки: 

калибровка магнитной картой (индикаторной) и калибровка с помощью 

устройства «SpotchemCalibratorKitBoxA». Контроль качества проводился с 

использованием контрольного материала «SpotchemCalibratorCHEK». 

Встроенная компактная центрифуга уменьшает предварительную обработку 

образцов перед измерением, время выполнения измерения 9 анализов 

составляет 7 минут. 
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Исследования выполнялись специалистами комплексной научной 

группы (КНГ) согласно Программе стандартного лабораторного 

обследования спортсменов при содействии Национального олимпийского 

комитета и Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан.  

При лабораторном анализе определялись значения 

креатинфосфокиназы, единица измерения U/L, Unity/Litre, единиц/литр, 

(ед./л). Для обработки данных использовалась программа математико-

статистического анализа SPSS. При анализе определялись следующие 

статистические показатели: среднее групповое - М, стандартное отклонение - 

S. Достоверность различий определялась по t-критерию Стьюдента для 

зависимых выборок. Испытуемые тренировались по традиционным 

программам [8]. Тренировочный процесс проходил в условиях учебно-

тренировочного сбора к чемпионату Азии. Забор крови производился на 

пике спортивной формы за 10 недель до главного старта.  

Результаты исследований и их обсуждение. 

Значения полученных показателей, отражающих уровень 

концентрации креатинфосфокиназы (КФК) в крови испытуемых 

(абсолютные значения) в начале и в конце тренировочного микроцикла, а 

также величину и направленность индивидуальных изменений представлены 

в таблице 1. Результаты исследования показывают, что испытуемые входили 

в разные весовые категории, их вес колебался от 55 до 85 кг. В результате 

проведенного исследования было установлено, что в начале микроцикла 

(вторник) среднегрупповые биохимические показатели креатинфосфокиназы 

составили М = 701,36 ед./л; S = 548,27, в конце микроцикла (суббота) 

показатели биомаркера несколько снизились и составили М = 605,82 ед./л; S 

= 504,04. Среднегрупповые показатели снижения креатинфосфокиназы в 

ходе микроцикла составили М = 95,54 ед./л; S = 363,92. Однако снижение 

данного показателя было статистически недостоверно (Р>0,05). Стоит 

обратить внимание на большой разброс значений кретинфосфокиназы от 

2000 до 161 ед./л на фоне больших нагрузок у всех испытуемых. 

Высокая вариативность признака подтверждается значениями (S) 

стандартных отклонений. Учитывая то, что все испытуемые находились 

примерно в равных условиях по длительности и величине тренировочной 

нагрузки, уровню тренированности, качеству питания и фармакологической 

поддержке, вызывает особый интерес значительный разброс показателей 

КФК. Данные факты свидетельствуют о сильных различиях индивидуальной 

реакции организма на воздействие максимально высоких тренировочных 
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нагрузок. Возможно, на такое расхождение сильное влияние оказывает 

совокупность неучтенных факторов, которые отражают глубинные процессы 

на организменном, клеточном, молекулярном уровне и происходят в 

организме спортсменов в ходе адаптации к тренировочным нагрузкам. Это 

требует более глубоких исследований с измерением большего набора 

биохимических маркеров. 

Таблица 1  

Биохимические показатели креатинфосфокиназы у тяжелоатлетов 

(n=11) 

№ 

п.п 

ФИО Собстве

нный  

вес (кг) 

Креатинфосфоки 

наза (ед./л)  

(вторник) 

Креатинфосфокина

за (ед./л) (суббота) 

Креатинфосфоки

наза (ед./л) 

(различия) 

1 А-к А. 55 252 483 -231 

2 А-ва Д. 85 657 597 60 

3 П-ва Д. 71 985 512 473 

4 П-ва О. 81 538 477 61 

5 С-ва С. 55 1289 358 931 

6 С-ко Е. 71 264 223 41 

7 Б-ва Е. 71 481 927 -446 

8 О-ко В. 81 759 520 239 

9 Ч-й А. 55 203 161 42 

10 С-в Н. 67 287 406 -119 

11 У-в Д. 81 2000 2000 0 

 Max  2000 2000 931 

 Min  203 161 0 

 М  701,36 605,82 95,54 

 S  548,27 504,04 363,92 

 

В ходе экспериментального микроцикла у спортсменов с высоким 

КФК нагрузка снижалась, что сопровождалось снижением величины данного 

биомаркера. У спортсменов с низким КФК, напротив, нагрузка повышалась, 

что сопровождалось повышением величины КФК или ее стабилизацией. 

Ранее проведенные исследования с использованием корреляционного 

анализа показали, что между собственным весом спортсменов, спортивным 

результатом в сумме двоеборья в кг и в очках и показателями КФК не 

обнаружена статистически достоверная взаимосвязь [9]. Таким образом, ни 

масса тела, ни гендерные различия, ни уровень спортивного результата не 

влияют на показания КФК. Данный факт можно расценивать как наличие в 
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организме человека высокоинформативного и достаточно независимого 

биохимического маркера. В нашем исследовании это внутриклеточный 

фермент креатинфосфокиназа, который точечно отражает состояние всей 

мышечной системы человека или локальных ее участков. Высокие значения 

КФК могут быть сопряжены со значительным разрушением мышечной ткани 

в локальных участках мышечных групп и послужить причиной получения 

тяжелых травм опорно-двигательного аппарата спортсменов. Это может 

быть связано с относительно небольшими разрушениями, но у относительно 

большого количества мышечных волокон в тех мышечных группах, которые 

определяют эффективность двигательного действия в соревновательном 

упражнении. Такие данные могут быть свидетельством того, что при 

большом объеме мышечной массы ухудшаются процессы восстановления, 

связанные с угнетением синтеза «нуклеиновых кислот и белков» [7],  

снижаются темпы прироста массы миофибрилл, что непосредственно будет 

влиять на суммарную эффективность тренировочного процесса по такому 

критерию, как прирост спортивно-технических показателей спортсменов. 

При более глубоких исследованиях можно определить такие пограничные 

значения КФК, при которых спортсмены будут достигать наиболее высокие 

темпы прироста спортивных результатов в условиях подготовки к 

соревнованиям. 

Анализ научной литературы показал, что значения КФК у 

высококвалифицированных атлетов (мужчины женщины) в спортивном 

ориентировании составили в среднем 475,74 ед. при норме 473-483 ед. [10]. 

В процессе сравнения приведенных данных с результатами наших 

исследований было обнаружено, что у тяжелоатлетов значения КФК 

значительно выше как в первом измерении (701,36), так и во втором (605,82). 

Мы сравнили, какой процент спортсменов, которые приняли участие в 

нашем исследовании, имеют значения КФК, не превышающих нормативные 

показатели (483 ед.). Из 11 испытуемых таких спортсменов оказалось 5 

человек (46%). Именно у такого процента спортсменов наблюдалась 

адекватная реакция организма на тренировочную нагрузку, в связи с чем 

было принято решение увеличить объем и интенсивность нагрузки в ходе 

экспериментального микроцикла. В конце микроцикла у трех спортсменов 

КФК увеличилась от 446 до 119 ед/л., у двоих незначительно уменьшилась 

на 42 и 41 ед/л. соответственно. У 6 человек (54%) из выборки значения КФК 

превышали нормативные значения, а у 2 человек достигали величины равной 

1289 и 2000 ед./л. Мы полагаем, что данные спортсмены находились в зоне 

риска, существовала высокая вероятность срыва адаптационных систем 

организма, перенапряжения опорно-двигательного аппарата и получения 
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тяжелых травм. В ходе экспериментального микроцикла была сделана 

коррекция тренировочной нагрузки в сторону небольшого снижения по 

объему и интенсивности в сравнении с запланированной программой. В 

результате в конце микроцикла у 5 спортсменов наблюдалось снижение 

показателей КФК на величину от 931 до 60 ед/л. У одного спортсмена не 

удалось добиться снижения показателей КФК. Мы связываем это с тем, что у 

испытуемого была небольшая травма: высокие показатели КФК были 

зафиксированы по причине локального разрушения определенных участков 

мышечно-связочной системы. 

Важным результатом проведенного исследования является то, что на 

экспериментальном уровне была показана возможность оказывать влияние 

на количественные показатели биомаркеров в рамках одного микроцикла за 

счет индивидуальной коррекции величины тренировочной нагрузки и, тем 

самым, контролировать внутриклеточные процессы в мышечных волокнах, 

добиваясь наилучшего баланса между разрушением и синтезом 

«нуклеиновых кислот и белков» [7]. Это может быть одним из значимых 

факторов, определяющих темпы прироста спортивных результатов и 

обуславливающих суммарную эффективность всей системы подготовки 

спортсменов.    

Приведенные примеры из практики подготовки тяжелоатлетов сборной 

РК подтверждают научные данные о том, что высокие показатели КФК-зы 

связаны с фактором разрушения мембраны мышечной клетки [1]. 

Разрушение мембраны запускает внутриклеточные механизмы активации 

лизосом, которые выделяют специфические ферменты (РНК-за), 

вызывающие фрагментацию молекул информационной РНК, связанных с 

рибосомами, на которых идет синтез структурных белков, в том числе и 

миофибрилл. Это в свою очередь снижает плотность активных рибосом и 

полисом, приводит к угнетению интенсивности процесса синтеза белков и 

уменьшению массы миофибрилл [6]. Это естественно приводит к снижению 

силы сокращения мышц и снижению спортивного результата.  

В ходе проведенного исследования была показана вероятность (за счет 

коррекции величины тренировочной нагрузки с учетом наличия средств 

объективного биохимического контроля) достижения цели построения 

принципиально новых технологий и моделей тренировочного процесса, 

направленного на исключение чрезмерного разрушения внутриклеточных 

структур и мембран мышечных волокон, повышая тем самым эффективность 

спортивной подготовки. Согласно некоторым данным, высокая 

концентрация лактата и длительное его пребывание в мышечных клетках 
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приводит к обширному разрушению клеточных структур и мембраны 

клеток. Это ведет к ухудшению процессов восстановления и подавлению 

синтеза структурных белков, в том числе и миофибрилл [2]. Для устранения 

побочного эффекта, связанного с чрезмерным накоплением лактата, в 

тренировке тяжелоатлетов следует выполнять интенсивную нагрузку (80-

100%) в пределах 20-25 мин. Упражнение должно выполняться с основными 

весами в объеме 4-6 подходов с 1-2 кратными повторениями. Затем 

целесообразно включать паузы пассивного отдыха в течение 15-20 мин с 

целью утилизации молочной кислоты и восстановления креатинфосфатного 

механизма энергообеспечения [11].  

Наибольшее значение для диагностики повреждений мышечной ткани 

придается изменениям фермента креатинфосфокиназы в крови.  КФК 

определяется на следующее утро после интенсивной физической нагрузки и 

ночного отдыха. Высокие значения КФК свидетельствуют о повреждении 

клеток скелетной мускулатуры миоцитов. КФК более 500 ед./л могут 

говорить о недовосстановленности организма спортсмена, более 1000 ед./л 

— о серьезных нарушениях в организме спортсмена, значительном 

повреждении миоцитов, что способствует снижению работоспособности 

спортсмена. Исследования показали, что у спортсменов, у которых были 

выявлены высокие показатели КФК (от 1338 до 2000 ел/л) были 

диагностированы различные клинические проявления в состоянии здоровья 

[9].  

Полученную лабораторную информацию тренер может использовать 

для рационального построения тренировочного процесса, установления 

оптимальных сроков восстановления, а также для оценки соответствия 

физических нагрузок функциональному состоянию организма, 

своевременному выявлению признаков перетренированности и 

перенапряжения опорно-двигательного аппарата [9]. 

Исследование показало, что биохимический маркер 

креатинфосфокиназа (КФК) можно рассматривать как информативный 

индикатор для оценки состояния опорно-двигательного аппарата спортсмена 

и организма в целом при воздействии больших тренировочных нагрузок, что 

было подтверждено в работах других авторов [10,12]. По данному 

биомаркеру можно оценивать состояние метаболизма и адаптационного 

потенциала у спортсменов [12]. 

Заключение. Биохимический контроль показателей 

креатинфосфокиназы является информативным индикатором реакции 
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организма спортсменов на тренировочную нагрузку и может использоваться 

для управления учебно-тренировочным процессом в тяжелой атлетике.  

Исследование дало возможность получить экспериментальные 

количественные данные биохимических показателей креатинфосфокиназы у 

тяжелоатлетов сборной РК в период максимальных нагрузок в условиях 

учебно-тренировочного сбора. Высокие показатели КФК можно 

рассматривать как информативный метод ранней диагностики 

возникновения патологических состояний у спортсменов, своевременной 

корректировки величины тренировочной нагрузки и назначения 

терапевтических процедур для реабилитации и восстановления организма. 

Важным результатом проведенного исследования является то, что на  

экспериментальном уровне была показана вероятность оказывать влияние на 

количественные показатели биомаркеров в рамках одного микроцикла за 

счет индивидуальной коррекции величины тренировочной нагрузки и, тем 

самым, контролировать внутриклеточные процессы в мышечных волокнах, 

добиваясь наилучшего баланса между разрушением и синтезом 

«нуклеиновых кислот и белков» [7]. Это может быть одним из значимых 

факторов, определяющих темпы прироста спортивных результатов и 

обуславливающих суммарную эффективность всей системы подготовки 

спортсменов. 

Разработанные алгоритмы обследования спортсменов позволят 

проводить скрининг заболеваний, формировать группы риска их развития, 

оценить характер и степень воздействия физической нагрузки на организм 

спортсмена. Динамика клинико-лабораторных показателей, измеренных в 

состоянии покоя и после выполненных тренировочных нагрузок, позволяет 

давать объективное заключение о состоянии систем энергообеспечения, 

переносимости тренировочных нагрузок, скорости и качестве 

восстановительных процессов. Возможности клинической лабораторной 

диагностики оказывают неоценимую помощь тренеру для выявления и 

предотвращения синдрома перетренированности и перенапряжения опорно-

двигательного аппарата. Практическая ценность мониторинга активности 

КФК в тренировочном процессе заключается в том, что при использовании 

динамики данного фермента под влиянием физических нагрузок можно 

моделировать нагрузки различной направленности, характера, объема и 

интенсивности, не вызывающие негативных процессов в мышечной ткани.  
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ФИЗИОЛОГИЯ 

УДК 613.955:572.087:37.018.523 

АНАЛИЗ АНТРОПОМЕТРИИ И ТИПА ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 

М.Р. Яхина1, Т.К. Ларионова1, Р.А. Даукаев1, С.Р. Афонькина1, 

Г.Р. Аллаярова1, Е.Е. Зеленковская1, Д.Э. Мусабиров1, М.И. Астахова2 
1 ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», 

Уфа, Россия 
2 ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Уфа, Россия 

 
Ключевые слова: учащиеся, сельские школы, анкетирование, ИМТ, 

группы здоровья. 

Аннотация. Результатом проведённого изучения и сравнительной 

оценки антропометрических параметров 132 сельских школьников 2, 5 и 10 

классов было выявлено, что к гармонично развитым - в исследованной когорте 

сельских школьников Краснокамского района Республики Башкортостан 

относятся 25,8%; количество детей, относящихся ко II—III группам здоровья 

составляет 69,7%, что по градации ВОЗ позволяет исключить район 

исследования из категории «неблагополучие населения». Выделяется средний 

школьный возраст как наиболее критичный, по отношению к качеству 

здоровья. Среди детей с избыточной массой тела школьников с III группой 

здоровья зарегистрировано не было. 

ANALYSIS OF ANTHROPOMETRY AND TYPE OF HEALTH GROUP OF 

RURAL SCHOOL STUDENTS 

Yakhina M.R.1, Larionova T.K.1, Daukaev R.A.1, Afonkina S.R.1, 

Allayarova G.R.1, Zelenkovskaya E.E.1, Musabirov D.E.1, Astakhova M.I.2 
1Ufa Institute of Occupational Health and Human Ecology, 

Ufa, Russian Federation 
2Bashkir State Medical University, Ufa, Russian Federation 

 

Keywords: schoolchildren, rural schools, questionnaires, BMI, health groups.  

Annotation. As a result of the study and the comparative evaluation of the 

anthropometric parameters of 132 rural schoolchildren of 2, 5 and 10 Grades, 

according to a unified anthropometric method, were found that 25.8% of rural 

schoolchildren in the Krasnokam district of the Republic of Bashkortostan are 
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healthy, and the number of children in the II-III health group is 69.7%, which 

according to the WHO graduation allows to exclude the study area from the category 

of "disadvantaged population". The average school age stands out as the most 

critical, in relation to the quality of health. There were no registered overweight 

children of schoolchildren with the third group of health. 

 
Введение. 

Государственная политика Российской Федерации, отражённая в 

национальных проектах «Демография» и «Здравоохранение» сосредоточена 

на обеспечении качественной продолжительности жизни россиян, начиная с 

детского возраста, когда закладывается здоровье, потенциальное долголетие и 

перспектива соответствующих качеств будущим поколениям. 

По статистике распространенность алиментарно-зависимых заболеваний 

у детей увеличивается в арифметической прогрессии. В возрасте 3-6 лет 

заболевания, связанные с нарушениями в питании, имеет каждый пятый 

ребёнок, к 12-13 годам - уже каждый третий. До 20% детей в России имеют 

избыточную массу тела или ожирение. Во многом сопротивляемость к 

воздействию факторов внешней среды, заболеваниям ЖКТ и опорно- 

двигательного аппарата, профилактики ожирения зависит от сочетания 

оптимального питания, рационального распределения времени на 

деятельность и отдых и адекватной физической нагрузки. 

Анализ научно-исследовательской литературы указывает на тенденцию 

ухудшения состояния здоровья учащихся общеобразовательных школ: около 

80% подростков имеют различные хронические заболевания, до 55% 

призывников по состоянию здоровья получают отсрочку или освобождение от 

службы в армии [1]. 

Здоровье детской популяции есть не что иное, как важнейшая 

составляющая общественного здоровья не только с медицинской точки 

зрения, но и опорная составляющая общественной, социальной и 

экономической силы государства. 

По данным ВОЗ, если свыше 80% детей в рассматриваемой популяции 

относятся ко II—III группам здоровья, это указывает на неблагополучие 

населения. 

В мае 2019 года Роспотребнадзор начал внедрение системы мониторинга 

за состоянием питания детей пяти пилотных территорий, в том числе 

Республики Башкортостан, на основе опроса/анкетирования родителей и 

анализа сведений образовательных учреждений. В исследовательский 

профиль был включён сельскохозяйственный Краснокамский район, на 

территории которого функционирует 30 общеобразовательных школ, где 
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обучаются дети 68 населённых пунктов. 

Методы и организация исследования. 

Детский организм не является уменьшенной копией организма 

взрослого человека. В каждом возрасте он отличается присущими этому 

возрасту особенностями, которые влияют на жизненные процессы в 

организме, на физическую и умственную деятельность ребенка [2]. 

Педиатрами и психологами дети подразделяются на младшую (от 7 до 11 лет), 

среднюю (от 12 до 15 лет) и старшую (от 16 до 18 лет) возрастные группы 

школьного возраста. 

Объекты, объём и методы исследования были определены инструкцией 

по подготовке и проведению мониторинга состояния питания детей 

дошкольного и школьного возраста в организованных коллективах, 

утвержденной для апробации в пилотных регионах Руководителем 

Роспотребнадзора А.Ю. Поповой (апрель 2019 г.). В группу исследования 

вошли учащиеся возрастных групп: 8-9 лет, 11-12 лет, 15-16 лет из 3 сельских 

школ деревень Маняк, Старая Мушта, Новый Каинлык, указанных планом 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 

В связи с малокомплектностью данных школ от метода систематической 

выборки отказались в пользу генеральной совокупности по выбранным 

критериям, обоснованной 100% охватом школьников (таблица 1). 

Таблица 1 

Количество проанкетированных детей сельских школ 

Краснокамского района Башкирии, чел. 

2 класс 5 класс 10 класс всего 

мальчики 22 мальчики 28 мальчики 6 56 

девочки 30 девочки 31 девочки 15 76 

всего 52 всего 59 всего 21 132 

 

Анкетирование родителей при участии детей было проведено в мае 2019 

года подготовленной группой исследователей ФБУН «Уфимский НИИ 

медицины труда и экологии человека» и Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан. 

Накануне анкетирования медицинским персоналом учебных 

учреждений проводились антропометрические измерения массы тела, рост 

школьников и подготовка информации о состоянии здоровья каждого из 

интервьюируемых детей. 

Использованная в опроснике формула качества здоровья включает: 

фамилию, имя ребёнка его возраст и пол; медицинская оценка 

принадлежности к группе здоровья [3]. 
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Для объективности, анализ представленных в работе данных анкет 

количество детей, подразделённых по полу, возрасту и типу группы здоровья 

осуществлялся в процентах. 

 
Результаты исследований и их обсуждение. 

На рис. 1 проиллюстрированы возрастные изменения уровня здоровья. 

Рис. 1. Ранжирование детей по группам здоровья, %. 

 
В когорте мальчиков наблюдается превалирование детей с 

отклонениями по здоровью, количество которых больше в 2 раза в младшей и 

старшей школьной возрастных группах, а для пятиклассников - в 3 раза, по 

сравнению с количеством здоровых детей. Присутствие среди детей с III 

группой здоровья носит единичный характер у мальчиков второго года 

обучения, в то время как девочки с хроническими заболеваниями отмечаются 

в каждой группе, с максимальным значением в 16,3% в период среднего 

школьного возраста. Полученные результаты носят рекогносцировочный 

характер, поэтому более объективную оценку можно дать после расширения 

базы данных пилотного проекта, одной из задач которого является 

определение распространенности избыточной массы тела и ожирения 

детского населения. 

Оценку физического развития школьников провели с использованием 

индекса Кетле с последующим интерпретированием результатов согласно 

возрасту и полу. Использование индексов помогает существенно уточнить 

представление о степени гармоничности онтогенетического развития 

индивидуума. 

Щипина Л.С., проводившая антропометрические измерения учащихся 

общеобразовательных учреждениях Ненецкого автономного округа в возрасте 
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от 7 до 18 лет, пришла к выводу о гармоничном развитии 63,4% учеников в 

сельской школе, дисгармоничном - 31,3% [6]. 

Нами были использованы критерии диагностики вариантов пищевого 

статуса школьников по показателю BMI (ИМТ), разработанные в 

Нижегородской государственной медицинской академии, интересующий нас 

срез которых, приведён на рис. 2 [2]. 
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Рис. 2. Критерии диагностики вариантов пищевого статуса школьников 

по показателю BMI 

 
При проведении ранжирования с использованием данных критериев, 

нами были получены следующие результаты (рис. 3): 

 
100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класс 
 

 

 

 
 

Рис. 3. Распределение детей одного возраста по отношению к нормам 

ИМТ, % 
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В исследуемой выборке преобладали дети с нормальными для их 

возраста пропорциями массы тела и роста. Недостаточный вес зафиксирован 

у девочек младшего и среднего, а так же, у мальчиков старшего школьного 

возраста. Проблемы с избыточным весом появляются у девочек в пубертатный 

период и ожирение отмечено в большем проценте случаев, чем у мальчиков, у 

которых оно зафиксировано только у пятиклассников. 

В исследовательской работе Калюжный Е.А. [4] на фоне сохранения 

основных характеристик ростовых процессов детей и подростков города 

Арзамаса отмечает выраженную дисгармонизацию развития, в первую 

очередь за счет увеличения числа детей с избытком массы тела, гипертензии и 

брадикардии, в результате чего морфофункциональная адаптация выходит за 

рамки оптимальной. 

Большой разброс в результатах исследования, полученных при анализе 

анкетных данных учеников по группам здоровья и индексу массы тела, 

предопределил интерес к наличию взаимосвязи антропометрических 

характеристик и группы здоровья ребёнка, которые проиллюстрированы на 

четвёртом рисунке. Ранжирование детей по индексу Кетле каждой группы 

здоровья выполнено с учётом гендерных и возрастных критериев [5]. 
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Рис. 4. Ранжирование детей по индексу массы тела для каждой группы 

здоровья, в % 

Недостаточная масса тела, исходя из имеющегося в нашем 

распоряжении материала, сказывается на ухудшении состояния здоровья 

детей. Среди детей с необходимой и достаточной массой тела, на фоне 

поступательного снижения с возрастом здоровых и относительно здоровых 

отмечается доминирование количества детей в младшем и среднем школьном 
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возрасте со II группой здоровья над первой, что касается детей, имеющих III 

группу, их количество колеблется в пределах 5-7%. 

Вызывает интерес и тот факт, что среди когорты исследуемых с 

высоким ИМТ и даже ожирением 1 степени, зафиксированы только 

школьники I и II групп здоровья всех возрастов, количество вторых не 

превышает 7% от общей численности исследуемых. 

 
Заключение. 

Таким образом, подводя первые предварительные итоги работы над 

анкетами детей сельских школ Краснокамского района Республики 

Башкортостан нами было отмечено: 

a) к гармонично развитым, имеющим качественное здоровье и 

адекватный индекс массы тела в исследованной когорте сельских 

школьников относятся 25,8%. 

b) существование отличий в качестве здоровья между девочками и 

мальчиками; 

c) имеющих хронические заболевания среди исследованных детей в 

группах с повышенным и высоким индексом массы тела не 

зарегистрировано; 

d) для обоих полов возраст пятого класса выделяется как наиболее 

критичный, по отношению к качеству здоровья. 

e) общее количество детей, относящихся ко II и III группам здоровья 

составляет 69,7 %, т.е. не превышает 80%, что по градации ВОЗ позволяет 

исключить район исследования из категории «неблагополучие населения». 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

УДК 371.39 

ЭЛЕМЕНТЫ АРМЯНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ «КОХ» 

КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ВНЕДРЕНИЯ 

ЭТНОПЕДАГОГИКИ В ПРОГРАММУ ОСНОВНОЙ ШКОЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Х. Г. Юзбашян  

Спортивно-культурный союз «Джавахк» г. Бакуриани, Республика Грузия 

Ключевые слова: этнопедагогика, образование, студенты, 

национальность, борьба, "Кох", Армения, молодое поколение. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются 

значение и роль этнопедагогики и этнопсихологии как особого направления 

в общей педагогике, результаты которого полезны для подрастающего 

поколения и общества в целом. Также анализируются характерные черты 

армянской национальной борьбы "Кох" в процессе обучения в основной 

школьной программе. Автор приходит к выводу, что проектный метод, 

применяемый в физическом воспитании в рамках основного образования в 

общеобразовательной организации, создает благоприятную среду для 

повышения интереса учащихся к уроку физической культуры в целом и 

армянской национальной борьбе "Кох" в частности. 

 

ELEMENTS OF THE ARMENIAN NATIONAL STRUGGLE 

"KOCH" AS AN EFFECTIVE WAY OF INTRODUCING ETHNO-

PEDAGOGY INTO THE PROGRAM OF THE BASIC SCHOOL SYSTEM 

OF EDUCATION 

KH. G. Yuzbashyan 

Sports and Cultural Union "Javakhk" Bakuriani City, Republic of Georgia 

 

Keywords: ethno pedagogy, education, students, national, struggle, 

"Koch", Armenian, the younger generation. 

Annotation. This article examines and analyzes the significance and role 

of ethno pedagogics and ethno psychology as a special direction in general 

pedagogy, the results of which are useful for the younger generation and for 

society as a whole. And also the characteristic features of the Armenian national 
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struggle "Koch" in the process of studying in the basic school program are 

analyzed. The author concludes that the project method, while used in physical 

education within the framework of the basic education in the general education 

organization, creates a favorable environment for increasing the students' interest 

in the Physical Education  lesson in general and in particular the Armenian 

national struggle "Koch". 

 

Введение. 

Включение элементов армянской национальной борьбы «Кох» в 

школьную программу физического воспитания считаем необходимым. Мы 

предлагаем своеобразную методику обучения. Введение элементов западно-

армянской и восточно-армянской борьбы «Кох» на занятиях зависит от 

возрастных особенностей, от подготовленности, от обычаев и традиций. Во 

время урока необходимо учитывать опыт занимающихся и весовые 

категории, а так же развивать скоростно-силовые качества и силу мышц 

спины, шеи и плеч. В целях совершенствования технико-тактического 

опыта, следует внести в урок учебные схватки, в которых отрабатываются 

различные ситуации поединка, особенности схватки на краю борцовского 

ковра. 

Построение любого занятия связанно с некоторыми факторами: 

педагогическими задачами, физиологическими и психологическими 

состояниями и подготовленностью занимающихся. Нашей целью является 

развитие духовных и физических способностей учащихся. Нравственность 

как фактор формирования личности и воспитания в интересах семьи.  

Исходя из общих направлений воспитания и подготовки танцора-борца, в 

процессе урока решаются следующие задачи: нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное воспитание. 

В настоящее время, как отмечают многие ученые, несмотря на 

процессы глобализации, унификации жизни, «народность» и проблемы 

этносов мира остаются главнейшими факторами бытия. Процессы 

расширения межкультурных взаимосвязей, распад целого ряда 

многонациональных стран и ряд других объективных и субъективных 

факторов привели к тому, что между народами стал вопрос о тесном 

сотрудничестве в разных отраслях, в том числе по физическому 

воспитанию, где большую роль играет этнопедагогика. Особенностью 

традиционной физической культуры нации является то, что в условиях 

изменяющегося мира она не подтверждена трансформации, благодаря 

вековому отбору настоящего, ценностного, истинного воплощающего в себе 

национального многовекового духа.  
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В течение своего исторического пути развития, армянский народ 

создал своеобразные черты народно-национальной физической культуры, 

среди которых ярко выделяются оригинальные игры, состязания, 

проводившиеся в дни национальных и религиозных праздников и часы 

досуга. 

Народно-национальные физические упражнения и игры имеют 

огромную практическую ценность, являются позитивным источником 

обогащения. Содержание школьной физической культуры является одним 

из эффективных средств физического воспитания подрастающего 

поколения [6]. 

Цель исследования: обосновать необходимость внедрения элементов 

армянской национальной борьбы «Кох» в процесс физического воспитания 

в основной школе. 

Методы исследования. 

Методы исследования: теоретический анализ и синтез.  

Результаты исследований и их обсуждение. 

До сих пор применение армянской национальной борьбы «Кох» в 

школьной физической культуре, к сожалению не практикуется. В настоящее 

время необходимо уделить большое внимание прогрессивным народным 

формам и средствам физического воспитания, проверенным самой жизнью 

на протяжении многих веков. Между духовно-нравственным, 

образовательно-воспитательным потенциалом армянской национальной 

борьбы «Кох» и школьной системой образования не отражено 

педагогическое содержание традиционной физической культуры 

подрастающего поколения. 

 Каждому народу в зависимости от его социально-экономических 

условий развития были свойственны определенные виды физических 

упражнений и игры, которые впоследствии составляли средство народной 

системы физического воспитания. Культурная сокровищница каждой нации 

все больше обогащается творениями, приобретающими интернациональный 

характер [11]. 

Изучение развития педагогики и педагогической мысли показывает, 

что общество уделяло недостаточное внимание изучению культуры древних 

народов, в том числе использованию народного опыта воспитания. Это 

способствовало исчезновению многих прогрессивных воспитательных 

традиций и, в конечном счете, деформировало отношение людей к таким 

понятиям, как честь, совесть, долг, достоинство, устои взаимоотношений 

между людьми, а также привело к утрате системы национального 

воспитания. Воспитание личности подростка зависит в определенной 
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степени, от знания духовных ценностей, этнопедагогической культуры 

нации и умения использовать их в развитии и формировании личности. 

Одной из главных проблем продолжает оставаться вопрос изучения и 

оценки национальных педагогических идей и опыта, их значения по 

отношению к педагогической науке. Национальная педагогика затрагивает 

ее основные принципы и имеет непосредственное отношение к организации 

воспитания, обучения подростков и молодежи в наши дни [2, 3, 4, 7, 8]. 

Этнопедагогика, как наука о народно-национальной педагогике, дает 

ответы на вопросы теории народно-национального воспитания. Опыт 

физического воспитания, как одна из главных направлений этнопедагогики, 

находит живое применение в формировании и развитии личности. К 

сожалению, в учебных планах основных и старших школ, в том числе и в 

вузах, отсутствует преподавание этнопедагогики, применение народно-

национальных идей и опыта воспитания. 

Воспитание, проверенное опытом предшествующих поколений, 

оторванное от национальных истоков, носит, по нашему мнению, не 

конструктивный характер. В национальном опыте заложены громадные 

воспитательные возможности, и он является неисчерпаемым и 

фундаментальным источником педагогических знаний. 

С рождения ребенок знакомится с национальными средствами 

воспитания: сказки, поговорки, сказания, пословицы и т.д. Национальность 

определяется своеобразием языка, географическими, природными и 

климатическими условиями, менталитетом и, следовательно, своеобразной 

системой воспитания подрастающего поколения. Сегодня одной из 

главнейших фактических причин сохранения национальной самобытности и 

создания выдающихся памятников духовной культуры нации является то, 

что у каждого народа в труде, быту и созидании сложилась своя система 

воспитания подрастающего поколения. Изучение национальной системы 

воспитания позволяет глубже познать нравственный облик, колорит и 

характерные национальные особенности духовной жизни каждого народа. 

Очень трудно раскрытие культурного наследия той или иной нации без 

изучения его педагогической культуры.  

У каждой нации найдутся ценные педагогические мысли, находки, 

методики и средства физического воспитания для подрастающего 

поколения, которые представляют общечеловеческую ценность. В половине 

18-ого века наряду с фокусниками, канатоходцами и другими прямо 

упоминается и «сословие» борцов. На народных гуляниях стало обычным 

явлением выступление танцоров-борцов-специалистов [10]. 

В прежние времена национальная борьба, кулачные бои, метание 
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копья, скачки, стрельба из лука и многое другое были традиционными 

формами физического и духовного воспитания у разных народов, 

посредством которых формировались военно-прикладные, физические и 

духовные качества. Источники свидетельствуют о том, что эти требования 

предъявлялись частично и к красивому полу, на что указывал Геродот [1]. 

Армянская национальная борьба «Кох» служила у армян 

результативным средством физической закалки и развития физических 

качеств. Главной спортивно-культурной забавой с древних времен у армян 

была национальная борьба «Кох», об этом свидетельствуют все 

сокровищницы национального фольклора и эпоса. Армянская национальная 

борьба «Кох» это самобытная армянская древняя традиция, своеобразный 

кодекс чести. 

Социально-экономические, политические, исторические и природные 

условия жизни послужили основными источниками возникновения 

национальных игр и физических упражнений. Физические упражнения 

обогащались в народной педагогике, приобретали более современные 

формы и специфические особенности. Практический опыт им передавался 

из поколения в поколение, обогащаясь новым содержанием. Эти средства 

использовались в быту и при проведении национальных праздников, в том 

числе и религиозных, содержащих элементы физического воспитания [9, 

12]. 

Исследование национальных традиций физического воспитания 

требует всестороннего изучения их генетических корней. Раскрывая 

содержание национальных праздников в физическом воспитании 

подрастающего поколения, способствуют утверждению общечеловеческих 

ценностей, укреплению национального самосознания и одновременно 

взаимного уважения к различным национальностям. 

Культивирование традиционных праздников, направленных на 

физическое воспитание подрастающего поколения, является важным 

фактором возрождения и развития национальных педагогических культур в 

будущем, при этом раскрывая их созидательную и интегративную функцию 

в обществе. 

Семейные обычаи и обряды – это внутренняя жизнь семьи, способ ее 

функционирования, реализации ее социальных, нравственных, 

педагогических и иных функций. Семейные обряды и праздники выходят 

далеко за рамки семьи, это часть общественного, традиционного быта. В 

целом, в семейном быту отражаются особенности социально-

экономического и нравственного уклада, культурных традиций, всего 

образа жизни этноса, его истории [5]. 
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Бесспорный факт, что «Кох» - историко-этническое достояние 

культуры армянского народа. Армянская национальная борьба «Кох», как 

особый вид национального состязания в общей системе физического 

воспитания и культурных ценностей армян, выступает автономным и 

весьма специфичным явлением. Как часть самобытной культуры, она 

удовлетворяет естественное желание человека помериться силой, показать 

свою и посмотреть чужую удаль, ловкость, смекалку и смелость. 

Для начала нужно внедрить элементы армянской национальной 

борьбы «Кох» в процесс физического воспитания в основной школе. Это 

социально-психологическое переустройство общества, преобразования 

многих сторон жизнедеятельности человека, его сознания и мировоззрения, 

глобализация, его отношения ко многим явлением общественной жизни, в 

том числе и к физической культуре в целом, как социального явления. 

Заключение.  

Сущность вышеизложенного сводится к следующему: 

1. Национальная педагогика играет огромную роль в воспитании 

личности. Армянская национальная борьба «Кох», как одна из эффективных 

факторов этнопедагогики, должна задействоваться в процессе школьного 

воспитания. 

2. Прогрессивные традиции физического воспитания армянского 

народа, обогащенные гуманистическими тенденциями, в частности 

армянская национальная борьба «Кох», становится частью этой системы, 

хотя используются эпизодически и бессистемно. 

3. Выявлено, что одной из любимых культурно-состязательных 

явлений с древних времен у армян была национальная борьба «Кох». 

4. Обитая издревле в специфических условиях в армянском 

высокогорье в окружении наиболее многочисленных воинственных племен, 

в постоянной борьбе с капризной стихией горной природы, занимаясь 

охотой, скотоводством и земледелием, армяне вынуждены были 

отвоевывать у природы каждый клочок земли, что выдвигало 

настоятельную необходимость в воспитании всего населения физически 

крепким и психически устойчивым. 

5. Использование естественных факторов при занятиях 

разнообразными физическими упражнениями, играми и национальными 

видами спорта позволяло без особых затрат одновременно решать 

жизненно–важные оздоровительные и воспитательные задачи. Это 

приводило к всестороннему воспитанию армянского народа, готовых 

переносить долгие невзгоды, мучения и успешно совмещать деятельность 

охотника, скотовода, земледельца и воина-патриота. 



Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4 (3) 
 

119  

Практические рекомендации: 

− для создания благоприятных условий развития национальной 

борьбы «Кох», при организации секционной формы физкультурно-

спортивной работы по национальной борьбе «Кох» со школьниками, для 

начала необходимо: включение самого учащегося в воспитательный 

процесс и тесное сотрудничество с родителями; 

− в первом году обучения учащиеся три раза в неделю должны 

заниматься в секции армянской национальной борьбы «Кох». На этом этапе 

в занятиях перед ними не ставится цель специализированного обучения 

элементам техники армянской национальной борьбы «Кох», а стоит задача 

обогатить двигательную культуру школьников и главное – воспитать у них 

привязанность к армянской национальной борьбе «Кох»; 

− разработать новое учебное пособие по армянской национальной 

борьбе «Кох». В данной пособии должны быть отражены методологические 

концепции касающиеся физической, технической, тактической и морально-

волевой подготовленности учащихся с учетом специфики армянской 

национальной борьбы «Кох»1; 

− мы считаем, что основные подходы внедрения армянской 

национальной борьбы «Кох» преследует цель всестороннего развития, 

обогащению двигательной культуры и формированию устойчивого 

интереса к систематическим спортивным занятиям и состязаниям; 

− общий контроль по данной работе, по нашему мнению, надо 

возложить на институт возрастной физиологии и физического воспитания. 
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