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КУРОРТОЛОГИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

УДК 616.036:616.33:616.342 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 

ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Гордиенко Д.Н.  

Центр специального назначения Войсковой части 6775, г. Грозный, Россия 

 

Ключевые слова: военнослужащие, медицинская реабилитация, 

минеральные воды, динамическая электронейростимуляция. 

Аннотация. В статье представлены основные направления медицинской 

реабилитации военнослужащих с эрозивно-язвенными поражениями желудка 

и двенадцатиперстной кишки. Автором рассмотрено использование питьевых 

минеральных вод, динамической электронейростимуляции, 

эндоэкологической реабилитации, фитотерапии в лечении и медицинской 

реабилитации данного контингента. Показано, что включение в стандартный 

лечебный комплекс физических факторов и фитотерапии существенно 

повышает эффективность терапевтических мероприятий. 

 

THE RELEVANCE OF THE ISSUE OF MEDICAL 

REHABILITATION OF MILITARY PERSONNEL WITH EROSIVE AND 

ULCERATIVE LESIONS OF THE STOMACH AND DUODENUM 

Gordienko D.N. 

Special Operations Center of the Military Unit 6775, Grozny, Russia 

 

Keywords: military personnel, medical rehabilitation, mineral waters, 

dynamic electroneurostimulation. 

Annotation. Main directions of medical rehabilitation of the military 

personnel with erosive and ulcerative lesions of the stomach and duodenum are 

presented in this article. The author examined the use of mineral waters, dynamic 

electroneurostimulation, endoecological rehabilitation and herbal therapy in 

treatment and medical rehabilitation of this group. The study has shown that 

implication of physical factors and herbal therapy in the therapeutic complex 

increases significantly the efficiency of therapeutic measures. 

 

Введение. В последние годы проблеме предупреждения заболеваемости 

военнослужащих, созданию и обеспечению безопасных условий военной 

повседневной деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации (ВС 
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РФ) уделяется большое внимание [1, 2].  

Хорошо известно, что военная служба характеризуется наличием 

вредных производственных факторов, связанных с повышенными нагрузками 

и рисками в отношении физического и психического здоровья (по сравнению с 

большинством других видов деятельности) [3, 4, 5, 6]. У военнослужащих 

основным видом вредных и опасных производственных факторов являются 

психофизиологические – это огромный перечень факторов, связанных как с 

физическими, так и психоэмоциональными перегрузками: тяжелая физическая 

работа, высокая интенсивность или монотонность труда, умственное 

переутомление и стрессовые эмоциональные перегрузки и др. [7, 8, 9]. Кроме 

того, изменения характера военных конфликтов, видов вооружения, 

разработка новых стратегий и тактики военной науки, реформирование ВС РФ 

определяют ряд задач, требующих оперативного решения.  

Цель работы: обзор основных направлений медицинской реабилитации 

военнослужащих с эрозивно-язвенными поражениями желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Методы и организация исследования. Методы исследования: 

теоретический анализ, синтез и обобщение. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный литературный поиск 

показал, что среди соматических заболеваний у военнослужащих чаще других 

встречается язвенные болезни желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки 

(ДПК) [7, 10, 11, 12]. Высокую распространенность этой патологии, несмотря 

на предварительный строгий отбор воинского контингента; рост 

заболеваемости в 2-3 раза за счет малосимптомных форм неязвенной 

диспепсии; увеличение частоты обострений в период активных боевых 

действий у всех контингентов военнослужащих отмечают большинство 

исследователей. По мнению В.Х. Василенко (1970), количество больных ЯБ 

многократно возрастает во время военных конфликтов, экономической 

депрессии и т.п. Исследования А.М. Шелепова (2012) подтвердили, что 

распространенными для военнослужащих по контракту остаются заболевания 

органов пищеварения, обусловленные ростом заболеваемости хроническим 

гастритом, ЯБЖ и ДПК. По данным Е.Ю. Яценко с соавт. (2003) в структуре 

обратившихся с гастроэнтерологическими жалобами военнослужащих 

отмечается увеличение числа лиц, поступивших на военную службу по 

контракту, и уменьшение количества военнослужащих по призыву. С.В. 

Белобородовой (2008) было доказано, что язвенная болезнь (ЯБ) ДПК является 

основной причиной досрочного увольнения военнослужащих из ВС РФ, а 

также установлено, что ЯБ у военнослужащих дебютировала в молодом 

возрасте, при малом сроке военной службы. Проведенное Е.Ю. Яценко и 
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соавт. (2003) исследование показало, что ЯБ у военнослужащих Европейского 

Севера России является одним из наиболее часто приводящих к увольнению 

из рядов ВС РФ заболеваний, что диктует необходимость дальнейшего 

целенаправленного изучения ее медико-социальных и клинических 

особенностей в целях разработки эффективных методов профилактики.  

Несмотря на данные литературы о некотором снижении заболеваемости 

ЯБ в развитых странах [15, 16], частота хирургических вмешательств при 

осложненных формах язвенной болезни (кровотечение, перфорация, стеноз) с 

50-х годов прошлого века до настоящего времени остается неизменной [17, 18, 

19]. Сравнительно недавно проведенное исследование П.Ю. Соколовой (2016) 

показало, что, несмотря на успехи лечения ЯБЖ и ДПК, «общая летальность 

остается высокой и составляет 14,4%, а послеоперационная – 33,3%. 

Количество рецидивов кровотечения также высоко и составляет 15,9%». 

Исследования Я.С. Циммермана (2013), Р. Suadocani et al. (1999) 

показали, что развитие ЯБ при наследственной предрасположенности 

возможно только при дополнительном воздействии других факторов, из 

которых на первом месте стоит психоэмоциональный стресс. С.Н. Шуленин 

(1993-1997) считает, что в основе механизмов формирования и течения 

неязвенных заболеваний желудка и ДПК у военнослужащих в экстремальных 

условиях лежат различные соотношения адаптационно-компенсаторных и 

патологических изменений в организме и гастродуоденальной слизистой 

оболочки (ГДСО). О.С. Зубрицкий (2005) в своем исследовании показал, что 

частота рецидивов ЯБ ДПК у военнослужащих зависит от состояния 

адаптационных возможностей организма. Исследования Л.В. Смекалкиной и 

соавт. (2009-2011) показали, что у участников боевых действий вследствие 

ранений и травм развиваются стойкие психосоматические расстройства. А.А. 

Пославской (2003) установлено, что среди военнослужащих с ЯБ ДПК 

преобладают лица с лабильным, возбудимым и интровертированным типом 

акцентуации характера (87%) и именно у этой категории клинический эффект 

стандартной противоязвенной терапии был наименьший. 

Болезни пищевода, желудка и ДПК по данным С.А. Жидкова и соавт. 

(2010) являются одним из основных классов заболеваний, служащих причиной 

признания граждан негодными к военной службе при призыве. При этом, 

исследования А.М. Мухаметжанова и соавт. (2013) показали, что в настоящее 

время необходимо изучение состояния и сохранения здоровья подростков, 

допризывников и призывников, которое в последнее время ухудшается с 

каждым годом. 

Необходимость сохранения здоровья, боеспособности и 

трудоспособности военнослужащих диктует потребность развития 
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медицинской реабилитации (МР) в военном здравоохранении [1]. Под 

реабилитацией в системе военно-медицинской службы в настоящее время 

принято понимать совокупность медицинских, психологических, военно-

профессиональных, социально-экономических и педагогических мер, 

направленных на восстановление здоровья и боеспособности, нарушенных 

или утраченных военнослужащими в связи с болезнью или травмой. 

Существующая в Вооруженных силах Российской Федерации система МР 

позволяет в полном объеме проводить реабилитационные мероприятия всем 

раненым и больным, способствует повышению эффективности всей системы 

медицинского обеспечения военнослужащих [26].  

Согласно исследованиям С.А. Белякина и соавт. (2011) в военной 

практике восстановительная медицина рассматривается как комплекс 

медицинских мероприятий, направленных на восстановление 

профессионального здоровья военнослужащих (прежде всего, 

спецконтингента) при его функциональной парциальной недостаточности, 

препятствующей эффективному выполнению профессиональных 

обязанностей. 

Ученые Российской Военно-медицинской академии А.В. Мерзликин, 

Г.Н. Пономаренко и соавт. (2016) считают, что одним из основных 

направлений совершенствования системы МР военнослужащих является 

внедрение инновационных технологий. Немедикаментозные методы лечения у 

больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), хроническими 

гастритами, ЯБЖ и ДПК направлены на нормализацию деятельности 

регуляторных систем различного уровня биологической интеграции 

(гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая и гастроэнтеро-панкреатическая 

нейро-эндокринная системы (ГЭП-система), улучшение функции органов 

эзофагогастродуоденальной зоны, повышение адаптационных резервов 

организма, оптимизацию саногенетических процессов [29, 30, 31, 32, 33, 34]. 

Это позволяет существенно уменьшить выраженность эзофагеально-

желудочной дисфункции, болевого и диспепсического синдромов, купировать 

воспаление в гастродуоденальной слизистой оболочке (ГДСО), предупредить 

осложнения, уменьшить количество рецидивов заболевания, снизить дозы 

применяемых медикаментов, улучшить психоэмоциональный статус и 

качество жизни. Это подтверждено работами И.И. Гайдамаки и соавт. (2017), 

доказавшими целесообразность гомеопатической пелоидотерапии в МР 

больных с часто рецидивирующей ЯБ ДПК, а также комплексной пелоидо-, 

физио- и фармакотерапии у больных хроническим генерализованным 

пародонтитом, ассоциированным с ГЭРБ. 

Использование стандартной противоязвенной медикаментозной терапии 
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дает нестабильный и кратковременный эффект, что требует разработки новых 

методов лечения в сфере нелекарственных технологий [29, 31, 33, 34]. Причем, 

выраженные побочные эффекты фармакопрепаратов существенно 

ограничивают их применение. Так, побочными эффектами блокаторов 

протонной помпы являются синдром «отмены», гипергастринемия, 

повышение массы обкладочных клеток и др., которые проявляются при 

длительном приеме препаратов. D.N. Juurlink (2009) было установлено, что 

длительный прием ингибиторов протонной помпы (ИПП), за исключением 

пантопразола, ассоциирован со снижением эффективности клопидогреля и 

увеличением на 40% коронарной смертности. А.А. Шептулиным (2005) 

доказано, что антациды, не влияя на основной патогенетический механизм 

язвообразования – кислотообразование, обладают рядом побочных эффектов: 

метеоризм и отрыжка из-за образования СО2, феномен вторичного увеличения 

желудочной секреции, накопление в организме ионов Ca, Mg, Al, Bi, Na и др. 

Кроме того, медикаментозные препараты обладают коротким периодом 

последействия, что приводит к нестойкой ремиссии у большинства пациентов. 

Согласно данным А.С. Иващенко и соавт. (2018), оптимальные 

комплексы лечебных факторов являются основой стандартов оказания 

медицинской помощи, и если данный комплекс способен достоверно 

улучшить функциональное состояние пациента, то он обладает 

положительным реабилитационным потенциалом. Эффективность лечебно-

профилактических программ у военнослужащих с эрозивно-язвенными 

поражениями органов гастродуоденальной зоны значительно повышается при 

включении в комплекс программ эндоэкологической реабилитации (ЭЭР). При 

этом дополнительное назначение лечебных факторов позволяет значительно 

снизить риск полипрагмазии и гораздо быстрее восстановить 

трудоспособность контингента военнослужащих. 

Эндоэкологическая реабилитация (система интракорпоральной 

эфферентной терапии) была разработана профессором Ю.М. Левиным (1999) 

и включает в себя последовательно выполняемые детоксикационные 

мероприятия, направленные на все уровни детоксикации, начиная с санации 

околоклеточного пространства путем стимуляции интерстициального 

гуморального транспорта и лимфатического дренажа тканей [38]. К основным 

методам ЭЭР относятся: фитопрепараты эндоэкологического действия 

(препараты группы левинафит и левинасан).  

Исследования, проведенные под руководством профессора Ю.М. Левина 

(2013) выявили особенности осуществления ЭЭР на клеточно-организменном 

уровне в санаторно-курортных условиях.  

Методы ЭЭР в санаторно-курортном лечении работников Астраханского 
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газового комплекса использовал Ю.Н. Шариков (2016) и доказал, что при 

таком подходе существенно повышается экономический эффект, т.к. ведет к 

сокращению числа дней пребывания на больничном листе, в среднем, на 18-

20% у пациентов с мультиморбидной патологией. 

Одним из патогенетических механизмов язвообразования являются 

метаболические нарушения, что требует новых подходов к лечению. 

Исследования Е.Н. Чалой и соавт. (2018) показали, что включение 

фитопрепаратов в курс бальнеопитьевой терапии усиливает биологический 

потенциал терапевтического воздействия. Авторами доказано, что 

комплексное применение питьевых МВ с фитококтейлями может усилить 

ответные реакции организма на воздействие и ускорить процессы активизации 

саногенетических реакций.  

Применение в медицине лекарственных трав обусловлено наличием в 

них сложного комплекса биологически активных веществ (БАВ) – химических 

соединений, которые оказывают на организм человека положительное 

воздействие. Левинафит – это фитокомплекс, разработанный профессором 

Левиным, используемый в ЭЭР, в состав которого входят трава душицы 

обыкновенной, цветки календулы лекарственной, листья подорожника 

большого. Действующим веществом являются БАВ: флавоноиды, дубильные 

вещества, арбутин, каротиноиды [41]. Флавоноиды – фенольные химические 

соединения с выраженными Р-витаминными свойствами, принимают участие 

в процессах дыхания и оплодотворения растений, оказывают 

антиоксидантное, радиопротекторное действие, положительно влияют на 

функцию органов пищеварения. Дубильные вещества (танины) – 

высокомолекулярные полифенолы с сильно выраженным дубящим действием, 

которые широко используются как вяжущие, бактерицидные, 

противовоспалительные и антиоксидантные средства за счет значительного 

содержания таниновых соединений. Каротиноиды – группа растворимых в 

жирах растительных пигментов, полиненасыщенные углеводороды 

терпенового ряда; выполняют три основные функции: фотозащитную, 

светособирающую, структурную. Играют важную роль в обмене веществ, 

транспорте кислорода через клеточные мембраны, улучшают иммунный 

статус, повышают адаптационные возможности организма. 

«Левинафит» способствует улучшению интерстициального 

гуморального транспорта и лимфатического дренажа в всех тканях организма. 

Фитокомпоненты препарата обеспечивают улучшение метаболических 

процессов в организме, оказывают противовоспалительный, вяжущий, 

антиоксидантный, иммуномодулирующий и другие лечебные эффекты [38].  

 Методики питьевого лечения при гастродуоденальной патологии 
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относятся к кислотокорригирующим методам лечения. 

Гастроэнтерологической группой ФГБУ ПГНИИК ФМБА России под 

руководством Н.В. Ефименко и А.С. Кайсиновой (2000-2017) был проведен 

ряд исследований по применению питьевых минеральных вод (МВ) в 

сочетании с рациональной фармакотерапией при кислотозависимых 

эзофагогастродуоденальных заболеваниях, которые показали, что питьевые 

МВ обладают выраженным действием на регуляторные системы организма и 

запускают ряд адаптационно-приспособительных реакций, а дополнительное 

использование медикаментозных препаратов усиливает их биопотенциал, 

существенно повышая клиническую эффективность лечения [18, 24, 27, 40, 

41]. При этом назначение фармакотерапии позволяет избежать 

кислотостимулирующего действия МВ с сохранением её регенераторно-

репаративных свойств. 

Внутренний прием питьевых МВ способствует активации нейро-

иммуно-гормональных механизмов за счет развития срочных и 

долговременных адаптационных реакций. МВ благоприятно влияют на 

уровень желудочной секреции, деятельность ГЭП-системы, гормоны которой 

запускают механизмы более высокого уровня биологической интеграции, 

обуславливая развитие организменных реакций, близких к физиологическим 

[29, 31, 33, 42]. Это достоверно значимо снижает выраженность клинико-

лабораторных и морфо-функциональных проявлений патологического 

процесса.  

Питьевое лечение МВ железноводского типа относится к 

прокинетическим, трофостимулирующим, секретостимулирующим методам. 

Так, применение маломинерализованной МВ «Славяновская» обуславливает 

снижение напряжения гормональных блоков регуляции и повышение защиты 

ГДСО, что способствует ускорению восстановительных процессов в 

гастродуоденальной системе [29, 31]. Разовый прием МВ назначают из расчета 

3-3,5 мг/кг массы тела, начиная с 70-100 мл и постепенно увеличивая до 

необходимого количества, 3 раза в сутки; при пониженной секреторной 

функции желудка обычно принимают воду за 15-20 мин до еды, температуры 

20 С, медленно, маленькими глотками; при повышенной кислотообразующей 

функции желудка – за 60-90 мин, теплую (20-35 С), быстро, крупными 

глотками; при нормальной кислотообразующей функции желудка – за 30-40 

мин до еды, теплую (20-35 С), в обычном темпе. В целом, питьевые МВ 

способны повышать неспецифическую резистентность организма, 

практически не обладают побочными эффектами, их применение не требует 

существенных экономических трат, что позволяет их широко использовать в 

профилактике, лечении и МР различных хронических неинфекционных 
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заболеваний. 

Широко и с высокой эффективностью в терапии 

эзофагогастродуоденальных заболеваний используются физиотерапевтические 

методы. Основными показаниями к проведению физиотерапии являются [43]: 

уменьшение болевого синдрома и оказание антиспастического действия 

(обезболивающие и спазмолитические методы); купирование воспалительного 

процесса (противовоспалительные методы); стимуляция заживления 

язвенного дефекта (репаративно-регенеративные методы); коррекция 

нарушенной секреторной функции (секретокорригирующие методы); 

нормализация центральной регуляции секреторной и моторной функции 

желудка (вегетокорригирующие методы); коррекция нарушений психо-

эмоциональной сферы (седативные методы). Всему этому в полной мере 

соответствуют методы электрорефлексотерапии, которым на сегодняшний 

отдают предпочтение ведущие физиотерапевты [44]. Одной из новых методик 

является динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) (регистрационное 

удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития РФ от 04 марта 2005 г. № ФС-2005/004). Лечебный 

фактор ДЭНС-терапии – это нейроподобные энергоинформационные 

импульсы, которые являются физиологичным (естественным) раздражителем 

для нервных окончаний на поверхности кожи [25, 31, 42, 43, 45]. Импульсы 

изменяются в зависимости от изменений состояния кожи в зоне, которая 

отражает заболевание того или иного органа, что приводит к быстрому 

лечебному эффекту (механизм биологической обратной связи). Метод ДЭНС-

терапии оказывает обезболивающий, противовоспалительный, 

спазмолитический, вегетокорригирующий, общеукрепляющий, 

трофостимулирующий и другие лечебные эффекты [45, 46, 47, 48, 49, 50]. 

А.С. Кайсиновой и соавт. (2014-2015) было констатировано, что 

включение ДЭНС в схему курортного лечения пациентов с хроническим 

панкреатитом способствует существенному повышению терапевтического 

эффекта. 

Е.Е. Мейзеровым и соавт. (2005) были проведены экспериментальные 

исследования по изучению влияния чрескожной ДЭНС на развитие анальгезии 

у крыс с моделями соматогенной и невропатической боли. Авторами 

установлено, что 30-минутная ДЭНС вызывает у крыс повышение порогов 

ноцицептивных реакции по тестам «tail flick» и «hot plate» за счет активации 

антиноцицептивных тормозных систем и компенсаторных пластических 

процессов в центральной нервной системе.  

Т.С. Казарьян (2017) проведено исследование по изучению 

комплексного использования ДЭНС и бальнеотерапии у пациентов с 
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синдромом раздраженного кишечника с запорами, которое выявило 

достоверно значимое снижение интенсивности клинических проявлений, 

улучшение адаптационно-регуляторных процессов. Общая терапевтическая 

эффективность при этом повышается в сравнении с монотерапией МВ на 

17,5%. 

Заключение. В целом, проанализировав литературные данные, 

касающиеся актуальности, этиологии, патогенеза, методов лечения и 

медицинской реабилитации военнослужащих с эрозивно-язвенными 

поражениями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, следует 

заключить, что тема исследования «Разработка новой методики медицинской 

реабилитации военнослужащих с эрозивно-язвенными поражениями желудка 

и двенадцатиперстной кишки с применением методов эндоэкологической 

реабилитации и динамической электронейростимуляции для скорейшего 

восстановления военно-профессиональной трудоспособности и улучшения 

качества жизни» является актуальной и неизученной. Мы полагаем, что 

исследование указанной проблемы и разработка инновационных методов 

лечения эрозивно-язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки 

у военнослужащих представляют большой интерес в научном и практическом 

аспекте, что и определило выбор темы выполненного диссертационного 

исследования. 
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УДК 616.084 

НЕОБХОДИМОСТЬ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Коун М. 

Университет Западного Сиднея, Сидней, Австралия 

Ключевые слова: гидротермальная терапия, сауна, курортология, 

здоровье населения, COVID-19, ванные процедуры. 

Аннотация.  

Данное исследование предоставляет научно-обоснованные данные о 

необходимости отнесения гидротермальных учреждений к «необходимым 

услугам» в условиях пандемии. Такие виды гидротермальной терапии как 

горячие ванны, холодный душ, сауны, паровые ванны и грязевое обёртывание 

повышают способность иммунной системы сопротивляться вирусным 

инфекциям, снижают риск хронических заболеваний, а также улучшают 

состояние здоровья населения. Некоторые виды гидротермальных учреждений 

(сауны) работают при температурах, которые уничтожают вирусы и тем 

самым обеспечивают безопасную зону в период пандемии. 

Разумные принципы обеспечения безопасности позволяют без проблем 

проводить гидротермальную терапию. Обучение инструкторов 

инфекционному контролю, основам дезинфекции и санитарии и контролю 

качества воды обеспечивает безопасную повторную интеграцию 

гидротермальных учреждений в общество. Отношение к такому виду лечения 

как к необходимой услуге укрепит состояние здоровья населения и окажет 

противодействие физическому, физическому и социально-экономическому 

пагубному воздействию текущей пандемии.  В конечном счете правительства 

и различные сообщества должны поддерживать оптимальный уровень 

иммунного функционирования и работать над достижением долгосрочной 

цели повышения устойчивости сообществ к негативным внешним 

воздействиям. 

 

HYDROTHERMAL FACILITIES ARE ESSENTIAL IN THE AGE OF 

PANDEMICS 

Cohen M. 

The University of Western Sydney, Sydney, Australia 

Keywords: hydrothermal therapies, sauna, balneology, public health, 

COVID-19, bathing. 
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Annotation.  

This paper provides evidence to support the classification of hydro-thermal 

facilities as ‘essential services’ in an age of pandemics. Hydro-thermal therapies 

such as hot baths, cold plunges, saunas, steam baths and mud-wraps boost the 

immune system’s ability to resist viral infections, reduce the risk of chronic disease 

and improve public health. Hydro-thermal therapies also confer psychological 

benefits that include improved sleep, reduced stress enhanced social connections 

and connection with nature. Some hydrothermal facilities such as saunas also 

operate at temperatures that destroy viruses and therefore provide safe havens 

during a pandemic. 

Common-sense safety principles allow hydrothermal therapies to be used 

safely and education of operators about infection control, disinfection, sanitation 

and water quality can ensure the safe re-integrating of hydro-thermal facilities into 

society. Treating hydro-thermal therapies as essential services will bolster public 

health and counter the many detrimental physical, mental, social and economic 

impacts of the current pandemic. Ultimately, governments and communities need to 

support optimal immune function and work toward the long-term goal of building 

community resilience. 

 
Введение. 

Данное исследование предоставляет научно-обоснованные данные   

необходимости отнесения гидротермальных учреждений к «необходимым 

услугам». Такие виды гидротермальной терапии как горячие ванны, холодный 

душ, сауны, паровые ванны и грязевое обёртывание повышают способность 

иммунной системы сопротивляться вирусным инфекциям, снижают риск 

хронических заболеваний, а также улучшают состояние здоровья населения. 

Лечение предоставляет психологические преимущества, улучшает сон, 

снимает стресс, способствует установлению межличностных связей и связи с 

природой.  

Такие виды гидротермальных учреждений, как сауны, работают при 

температурах, которые уничтожают вирусы, и тем самым обеспечивают 

безопасное место для посещения в период пандемии. Отношение к такому 

виду лечения как к необходимой услуге укрепит состояние здоровья 

населения и иммунологическую толерантность, окажет противодействие 

физическому, психологическому и социально-экономическому пагубному 

воздействию текущей пандемии.   

Обучение инструкторов и введение профилактических мер, 

включающих инфекционный контроль, основы дезинфекции и санитарии и 
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контроль качества воды, обеспечивает безопасную повторную интеграцию 

гидротермальных учреждений в общество. В конечном счете правительства и 

различные сообщества должны поддерживать оптимальный уровень 

иммунного функционирования и работать над достижением долгосрочной 

цели повышения устойчивости сообществ к негативным внешним 

воздействиям. Поддерживающее гидротермальное лечение на курорте и в 

домашних условиях может повысить общий иммунитет и помочь нам сейчас и 

в будущем. 

Исходя из вышесказанного, целью данной работы было обоснование 

необходимости отнесения гидротермальных учреждений к «необходимым 

услугам».  

Методы и организация исследования. 

Методы исследования: теоретический анализ, синтез и обобщение.  

 

Результаты исследований и их обсуждение. 

 

Гидротермальная терапия улучшает здоровье и самочувствие, лечит 

инфекционные заболевания и предотвращает заражение 

Преимущества гидротермальной терапии известны уже тысячи лет. Они 

показывают эффективность предотвращения и профилактики заболеваний  

[1-3]. Гидротермальная терапия вызывает стрессовую реакцию гормезиса, 

которая создает устойчивость к патогенам и вредным экзогенным стимулам. 

Такие виды лечения как сауны, парильни, горячие ванны, бальнеотерапия, 

грязелечение и т.д. поддерживаются историческими, эпидемиологическими, 

эпизодическими, клиническими и рандомизированными данными 

контролируемых исследований, которые подтверждают их безопасность и 

эффективность [4]. 

Существует доказательство того, что ванные процедуры [5], 

бальнеотерапия [6], сауны [7], массаж [8] и процедуры «лечебного касания» 

[9] безопасны и эффективны в лечении и предотвращении множества 

хронических заболеваний [10]. Гидротермальная терапия предлагает дешёвые, 

эффективные и широко доступные стратегии предотвращения заболеваний, 

которые можно использовать в домашних условиях и интегрировать в работу 

медицинских служб, служб ухода за престарелыми и объектов социального 

назначения.  
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Гидротермальное лечение подавляет вирулентность инфекционных 

заболеваний 

SAR-Cov-2 – это РНК-содержащий вирус с липидной оболочкой, 

чувствительной к высоким температурам и уничтожаемой ультрафиолетовым 

излучением и воздействием температуры выше 55 oC [11-16]. SAR-Cov-2 не 

передаётся через прямой контакт с кожей, он входит в слизистые поверхности 

для того, чтобы получить доступ к рецепторам АПФ-2. Более того, SAR-Cov-2 

не может размножаться в воде, не существует доказательства того, что 

COVID-19 может распространяться среди людей в воде, которая была 

использована для бассейна, горячих ванн или водных игровых площадок [17]. 

Передача вируса усиливается в сухих и прохладных условиях, которые 

ассоциируются с повышенным уровнем возникновения инфекций 

дыхательных путей [18], включая заражения SARS-CoV [19] и SARS-CoV-2 

[20,21]. По сравнению с этим, теплая влажная среда уменьшает 

распространение инфекции воздушно-капельных путём и подавляет передачу 

респираторных вирусов, а влажность около 50% приводит к более медленному 

заражению и менее тяжелым заболеваниям [22]. На территории горячих 

источников качество воздуха улучшается, а вдыхание термальных вод 

позволяет изменять и улучшать системную иммунную реакцию [23]. 

Некоторые из гидротермальных учреждений (например, сауны) также 

работают при температурах, которые уничтожают вирусы и тем самым 

предоставляют безопасное место в условиях пандемии.  

 

Гидротермальные ванные процедуры поддерживают сопротивляемость 

организма 

Повышение температуры тела за счет воздействия высоких температур 

извне является эволюционной стратегией, которая сохраняется уже более 600 

миллионов лет и используется рыбами, насекомыми, птицами и 

млекопитающими для контроля заражения инфекциями [21]. Организм 

человека развил сложные терморегуляторные механизмы (клеточные, 

физиологические и поведенческие), которые позволяют нам спокойно 

переносить температуру, которая уничтожает виды коронавируса. Обычно 

такие температуры фиксируются в саунах, воздушная среда которых выше 

70oC. 

Существуют обширные эволюционные, исторические, 

эпидемиологические, физиологические и клинические данные, которые 

поддерживают использование высоких температур для лечения 

респираторных вирусов, а также лечения и предотвращения инфекционных и 

хронических заболеваний [25]. Теплая влажная среда способствует 
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мукоцилиарному очищению, которое служит в качестве первого средства 

защиты иммунной системы против вирусных респираторных патогенов – 

сначала данный процесс захватывает клетки вируса, представляет их 

иммунной системе для того, чтобы она могла произвести антитела, после чего 

она избавляется от них до того, как они вызовут заболевание [26].  Последние 

данные показывают, что бальнеотерапия и водная терапия улучшают 

дыхательную функцию, предотвращает и лечит респираторные заболевания 

[27, 28]. 

Профилактические меры для инструкторов 

Разумные принципы безопасности (см. ниже) позволяют без проблем 

использовать высокие температуры. Обучение инструкторов инфекционному 

контролю, основам дезинфекции и санитарии, а также контролю качества 

воды обеспечивает безопасную повторную интеграцию гидротермальных 

учреждений в общество. Поддержка оптимального уровня качества воздуха 

путем минимизации загрязнения, дыма и побочных продуктов дезинфекции, 

поддержка температуры в пределах 20-25 градусов и относительной 

влажности воздуха в переделах от 40 до 60% является эффективным 

комплексом мер для улучшения процесса мукоцилиарного очищения, 

понижения распространения инфекций воздушно-капельным путём, а также 

уменьшают шанс персонала и посетителей заразиться инфекциями. Для видов 

лечения, основанных на касании, перчатки не требуются, так как они 

ухудшают качество проведения процедуры как для врача, так и для 

посетителя, а также понижают обеспеченный физическим прикосновением 

человека терапевтический эффект, который работает на многих уровнях и 

оказывает прямое стимулирующее воздействие на иммунную систему. 

Самый лучший способ защитить персонал учреждений и посетителей – 

поддерживать процедуры гигиены и личного здоровья, которые включают в 

себя здоровое питания, хороший сон, пребывание на солнце, 

минимизирование стресса и тревожности и проведение регулярных «горячих» 

и «холодных» SPA-процедур при возможности. Гидротермальная терапия 

может быть полезной для обеспечения передышки организма а также для 

повышения устойчивости организма к инфекции для персонала работающего в 

общих медицинских учреждениях.  

Для лечения и предотвращения заболевания COVID-19 необходимо 

специальное исследование на тему тепловых вмешательств. Такое 

исследование может быть проведено в гидротермальных учреждениях путём 

клинического обследования в режиме онлайн и платформ гражданской науки, 

которые отслеживают состояние здоровья посетителей. Гидротермальное 
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лечение на курорте и в домашних условиях может повысить общий иммунитет 

и помочь нам сейчас и в будущем. 

Разумные меры безопасности: 

Тепло – это мощная сила, но как и любое сильнодействующее 

вмешательство, оно имеет возможность как навредить, так и помочь. 

Разумные меры предосторожности при использовании высоких температур 

включают в себя следующее:  

Пейте: пейте воду хорошего качества. 

Будьте осторожны: источники тепла могут обжечь или ошпарить, а 

резкие изменения положения тела могут привести к головокружению или 

обмороку. 

Знайте о своих ограничениях: переносимость высокой температуры 

широко варьируется не только среди людей, но и у одного и того же человека 

в разное время. Используйте ваш уровень комфорта в качестве ориентира для 

воздействия и не переходите через грань состояния, когда вашему телу 

«терпимо». 

Применяйте осознанный подход: настройтесь на свои ощущения, 

постоянно отслеживайте то, как протекает процесс переносимости высокой 

температуры в вашем организме, и наслаждайтесь вызванным состоянием 

«принудительной осознанности».  Избегайте резких перепадов температуры, 

если находитесь под воздействием алкоголя или наркотических веществ, 

которое ухудшает вашу способность здраво мыслить.  

Отдыхайте: чередуйте нахождение в условиях воздействия 

повышенной (или пониженной) температуры с периодами отдыха и 

восстановления равновесия. Потратьте хотя бы столько же времени на отдых и 

восстановление физиологического баланса, сколько времени вы тратите на 

провождения в условиях перепадов температуры. 

 

Гидротермальная терапия повышает устойчивость сообществ к 

негативным внешним воздействиям 

Ванные процедуры необходимы для поддержания хорошего состояния 

здоровья, а вложения в программы по сохранению чистой воды предоставляют 

возможность поддержания ванными процедурами здоровья отдельного 

человека, сообществ и всего мира. Регулярное лечение, основанное на 

применении высокой температуры (сауны, бани, ванные процедуры в горячих 

источниках, обертывания горячей грязью), повышает физиологическую и 

психологическую устойчивость и приводит к понижению уровня общей 

заболеваемости и смертности. Оно также предоставляет психологические 

преимущества, которые сложно переоценить. Эти преимущества могут помочь 
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в преодолении травмы и чувств беспомощности, вызванными принудительной 

изоляцией и неопределенными экономическими и социальными 

обстоятельствами. В число преимуществ включается улучшенный сон, 

понижения уровня стресса и тревожности, установление социальных связей и 

связи с природой [29-31].  

Инструкторы гидротермальных учреждений, персонал, посетители и 

местные сообщества нуждаются в заверении, обсуждении и повышении 

осведомленности по вопросу протоколов уборки помещений и мер санитарно-

гигиенических процедур. Особые учреждения (или процедуры) обязаны 

защищать людей, которые больны, имеют ослабленный иммунитет или более 

уязвимы к инфекции. Также необходимо обучение гидротермальной терапии в 

домашних условиях при использовании горячих ванн или душа в сочетании с 

холодным душем или ванными для ног. 

 

Заключение. 

Поддержка гидротермальных ванных процедур в качестве регулярного 

занятия для поддержания здорового образа жизни улучшает устойчивость 

сообществ к негативным внешним воздействиям, предоставляет 

медицинскому персоналу возможность сделать передышку, а также делает 

вклад в формирование культуры здорового образа жизни, которые могут 

смягчить последствия нынешних и будущих пандемий. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ УГЛЕКИСЛЫХ ВАНН 

Кулаковская Т.В.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства» России – филиал Санаторий «Смена» в  

г. Кисловодске, Кисловодск, Россия 

Ключевые слова: сухие углекислые ванны, сердечно-сосудистые 

заболевания, дети. 

Аннотация. Цель исследования – разработать новую методику 

санаторно-курортного лечения детей и подростков с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы с применением сухих углекислых ванн. 

Применение разработанной методики санаторно-курортного лечения 

детей и подростков с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с 

применением сухих углекислых ванн способствует регрессу клинической 

симптоматики, улучшению состояния сердца по данным ЭКГ, стабилизации 

системной гемодинамики в среднем 84,4% случаев, против 73,2% в группе 

сравнения. Включение сухих углекислых ванн в традиционные программы 

санаторно-курортного лечения детей и подростков с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями способствует оптимизации терапевтических мероприятий. 

Разработаны показания и противопоказания для применения сухих 

углекислых ванн у детей и подростков с болезнями сердца и сосудов. 

 

OPTIMIZATION OF SANATORIUM-RESORT TREATMENT FOR 

CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DISEASES OF THE 

CARDIOVASCULAR SYSTEM WITH THE USE OF DRY CARBON 

DIOXIDE BATHS 

Kulakovskaya T.V. 

FSBI "North Caucasus Federal Research and Clinical Center of the FMBA", 

the Branch Sanatorium "Smena" in Kislovodsk, Kislovodsk, Russia 

 

Keywords: dry carbon dioxide baths, cardiovascular diseases, children. 

Annotation. The aim of the study was to develop a new method of 

sanatorium-resort treatment of children and adolescents with diseases of the 

cardiovascular system using dry carbon dioxide baths. 

The use of developed methods of sanatorium-resort treatment of children and 

adolescents with diseases of the cardiovascular system with an application of dry 
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carbon dioxide baths contributes to the regression of clinical symptoms, improves 

the heart condition according to the ECG, stabilization of systemic hemodynamics 

on average 84.4% of cases, versus 73.2% in the comparison group. The inclusion of 

dry carbon dioxide baths in the programs of sanatorium-resort treatment of children 

and adolescents with cardiovascular diseases contributes to the optimization of 

therapeutic measures. Indications and contraindications for the use of dry carbon 

dioxide baths in children and adolescents with heart and vascular diseases have been 

developed.  

 

Введение. Здоровье детей является показателем социально-

экономического благополучия общества [1]. Заболевания сердечно-сосудистой 

системы (ССЗ) до настоящего времени, как у взрослых, так и у детей, 

относятся к наиболее распространенной патологии [1, 2]. В настоящее время 

отмечается рост заболеваемости особенно у подростков, что объясняется 

наследственной предрасположенностью, неправильным образом жизни, 

плохой экологией, некачественным питанием, хроническим стрессированием, 

отсутствием физической активности и др. При этом превалируют заболевания, 

ранее считавшиеся болезнями взрослых: гипертоническая болезнь, 

миокардиты, нейро-циркуляторная дистония и др. И в этом случае 

целесообразна разработка новых технологий лечения детей с болезнями 

сердца и сосудов в санаторно-курортных условиях, что обусловлено мягким 

саногенетическим эффектом используемых лечебных физических факторов с 

одной стороны, с другой – суммацией и взаимопотенцированием лечебных 

эффектов физических факторов и фармакотерапии [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Благоприятное воздействие углекислых минеральных ванн на органы 

кровообращения хорошо известно [9, 10]. Под действием СО2 при 

непосредственном влиянии на структуры кожи происходит усиление кожного 

кровотока, увеличение возврата крови к сердцу, усиление сердечного выброса, 

увеличение доставки тканям кислорода [11, 12]. Такое изменение уровня 

функционирования сердечно-сосудистой системы (ССС) при приеме 

углекислых ванн происходит при урежении сердечного ритма, что является 

наиболее выгодным физиологическим механизмом тренировки сердца 

(удлинение диастолы) и характерно для действия указанных ванн в большей 

мере, чем других. Углекислые ванны оказывают на центральную нервную 

систему «тонизирующее» действие, которое выражается в повышении 

умственной работоспособности, уменьшении проявлений астенизации и 

утомляемости. Кроме того, углекислый газ (СО2) принимает участие в 

окислительно-восстановительных процессах, в поддержании определенного, 

необходимого для жизни гомеостаза, в регуляции активности ферментов, 
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обмена веществ, проницаемости клеточных мембран, обладает 

сосудорасширяющим действием [13, 14].  

Использование сухих углекислых ванн (СУВ), исключающих 

нагрузочное для ССС гидростатическое давление, но сохраняющих лечебное 

действие углекислого газа, является обоснованным и целесообразным при 

ССЗ. Они полностью сохраняют физиологическое действие СО2 – 

ваготонический (урежение ЧСС, умеренное снижение АД) и 

сосудорасширяющий эффекты [12, 14]. Доказано влияние углекислых ванн на 

обменные процессы (снижение гиперхолестеринемии), электролитный баланс 

(увеличение натрийуреза и снижение натрия в эритроцитах при явлениях 

недостаточности кровообращения и гипертонической болезни) [12]. 

Клинически это выражается повышением толерантности к физической 

нагрузке, облегчением приступов стенокардии [11]. 

Хорошо изученные лечебные эффекты СУВ – гипотензивный, 

кардиотонический, тонизирующий, противоотечный, репаративно-

регенеративный, ваготонический (урежение ЧСС, умеренное снижение АД), 

улучшение кислородтранспортной функции крови, улучшение 

периферического кровообращения, улучшение психофизического и 

эмоционального состояния – явились основанием для включения их в 

программы санаторно-курортного лечения детей и подростков с ССЗ. 

Цель исследования – разработать новую методику санаторно-курортного 

лечения детей и подростков с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с 

применением сухих углекислых ванн. 

Методы и организация исследования. На базе санатория «Смена» 

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в городе Кисловодске проведены 

наблюдения 40 детей в возрасте от 8 до 15 лет, с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ССЗ), из них: 17 чел. – с пролапсом митрального клапана, 18 

детей – перенесших оперативные вмешательства по поводу врожденных 

пороков сердца при НК-0, не ранее 6-8 мес после операции; 5 чел. – с 

перенесенным инфекционно-аллергическим миокардитом при НК-0, не ранее 

6-8 мес после стихания острого процесса. 

С целью определения эффективности предложенной новой лечебной 

методики методом слепой выборки было сформировано 2 группы. Пациенты 

основной группы (ОГ/20 чел.) получали: санаторно-курортный режим; 

диетическое питание (основной вариант стандартной диеты); групповую 

лечебную гимнастику; терренкур по маршруту №1, длительностью 800 м в 

среднем темпе; внутренний прием теплого сульфатного нарзана - 

температурой 20-350С, в количестве 2,5 мл на кг массы тела за 30 минут до 

еды, 3 раза в день; СУВ с концентрацией углекислого газа в ванне 20 об./%, 
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температурой 28-320С, длительностью процедуры 10-12 мин, на курс лечения 

8 ежедневных процедур. В группе сравнения (ГС/20 чел.) пациенты получали 

аналогичное лечение, но вместо СУВ применялись хвойно-жемчужные ванны 

при температуре 360С, продолжительностью 12 мин, на курс лечения 8 

процедур. 

Для отпуска процедур СУВ была применена сухая углекислая ванна 

«Реабокс» (производитель: ООО фирма «Реабокс» (г. Москва, Россия)) – 

автоматизированная установка из акрилового стекла, в которой пациент 

размещается в газовой среде на специальном сиденье с герметически 

закрывающейся дверью. Устанавливаются параметры температуры (28-320С) 

и концентрации углекислого газа (20 об./%). Температура далее 

поддерживается автоматически. Голова пациента находится снаружи бокса и 

изолируется от газовой среды мягкой шейной манжетой – шейным 

уплотнителем. Таким образом, пациент во время процедуры дышит только 

атмосферным воздухом. Продолжительность непосредственно процедуры 10-

12 мин. По окончании процедуры бокс в течение 2-3 мин продувается 

атмосферным воздухом с помощью собственной вентиляции бокса в 

сочетании с приточно-вытяжной вентиляцией помещения. На курс лечения 

назначают 6-8 ванн, проводимых ежедневно или через день. После завершения 

процедуры рекомендуется отдых в течение 20-30 минут. 

Клиническая эффективность предложенной методики санаторно-

курортного лечения детей и подростков с ССЗ проводилась по оценке АД, 

частоты сердечных сокращений (ЧСС), данных электрокардиографии (ЭКГ), 

реоэнцефалографии (РЭГ). Полученные в результате исследований данные 

обрабатывались на персональном компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ с 

применением пакета статистических программ, методов вариационного и 

корреляционного анализа. Статистический уровень значимости при проверке 

статистических гипотез принимали равным 0,05.  

Результаты и их обсуждение. Результатами исследований выявлена 

положительная динамика в самочувствии больных обеих лечебных групп, 

более существенная в ОГ, что представлено в таблице 1. Так, исчезновение 

и/или значительное уменьшение ангинозных болей в ОГ отмечалось у 91,7% 

пациентов, а в ГС – всего у 69,2% (рОГ-ГС<0,05); перебоев в сердце – у 75% и 

57,1%% (рОГ-ГС<0,05); одышки – у 88,8% и 66,7% (рОГ-ГС<0,05), 

соответственно. Такое преимущество в основной группе объясняется 

использованием сухих углекислых ванн, оказывающих ваготонический 

(урежение ЧСС, умеренное снижение АД), кардиотонический, тонизирующий 

лечебные эффекты [2, 3, 4]. Улучшение психофизического и эмоционального 

состояния наблюдалось в обеих группах с одинаковой достоверностью, что 
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обусловлено комплексным применением природных лечебных факторов 

курорта Кисловодск, а также использованием хвойно-жемчужных ванн, 

обладающих существенным седативным и тонизирующим эффектами, и СУВ, 

оказывающих общетонизирующее действие [2, 4]. 

Таблица 1 

Динамика клинических показателей 

 

Симптомы 
Основная группа (n=20) Группа сравнения (n=20) 

 до 

лечения 

абс (%) 

после 

лечения 

абс (%) 

процент 

улучш. 

до 

лечения 

абс (%) 

после 

лечения 

абс (%) 

процент 

улучш. 

Боли в сердце 12 (60) 1 (5)**″ 91,7 13 (65) 4 (20)* 69,2 

Бледность кожи 15 (75) 4 (20)**″ 73,3 14 (70) 5 (25)* 64,3 

Перебои в сердце 8 (40) 2 (10)**″ 75 7 (35) 3 (15)* 57,1 

Одышка 9 (45) 1 (5)**″ 88,8 9 (45) 3 (15)* 66,7 

Повышенная 

утомляемость 
18 (90) 3 (15)** 83,3 16 (80) 2 (15)** 87,5 

Повышенная 

раздражительность 
17 (85) 1 (5)** 94,1 18 (90) 1 (5)** 94,4 

Примечание: * – р≤0,05 и ** – р≤0,01 – достоверность различий в сравнении с показателями 

до лечения; ″ – р<0,05 – достоверность различий относительно показателей группы 

сравнения. 

 

Ваготонический, сосудорасширяющий, кардиотонический, 

катаболический лечебные эффекты СУВ обусловили достоверно значимое 

преимущество в отношении электрокардиографических показателей: 

позитивные изменения (урежение пульса, улучшение процессов 

реполяризации в миокарде) отмечены у 83,3% пациентов ОГ и у 61% – ГС 

(таблица 2). При этом в ОГ существенно уменьшился процент детей с 

нарушением процессов реполяризации (с 43,8% до 28,6%), функции 

проводимости (с 37,5% до 28,6%) и функции автоматизма (с 68,8% до 57,1%), 

синусовая тахикардия, по сравнению с ЭКГ до лечения, регистрировалась в 

два раза реже (до 54,5%, после лечения 25,0%).  

Таблица 2 

Динамика показателей электрокардиографии 
Параметры Основная группа (n=20) Группа сравнения (n=20) 

до лечения в конце 

лечения 

до лечения в конце 

лечения 

RR 0,61±0,03 0,87±0,01* 0,62±0,02 0,79±0,05* 

ЧСС уд/м 98,3±0,20 68,2±0,26** 96,1±0,21 75,8±0,24* 

PQ 0,192±0,005 0,173±0,005* 0,188±0,005* 0,171±0,006 

QRS 0,095±0,004 0,087±0,003 0,089±0,002 0,088±0,002 

QT 0,350±0,007 0,362±0,008* 0,358±0,004 0,356±0,004 

Примечание: * – р≤0,05 и ** р≤0,01 – достоверность различий в сравнении с показателями 

до лечения. 
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По показателям РЭГ исходно снижение реографического индекса в О-М 

отведении (бассейне позвоночных артерий) с асимметрией кровенаполнения 

отмечено в обеих группах. В конце лечения более выраженный прирост РИ (с 

0,28±0,05 до 0,50±0,04, р<0,01) в О-М отведении с уменьшением 

коэффициента межполушарной асимметрии (р<0,01) отмечен в ОГ в 

сравнении с ГС, где увеличение РИ и уменьшение коэффициента 

межполушарной асимметрии было менее значимым (р<0,05) соответственно, 

что объясняется улучшением периферического кровообращения под 

воздействием СУВ [12]. 

Заключение. Таким образом, применение СУВ в общем комплексе 

санаторно-курортного лечения детей и подростков с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями способствует регрессу клинической симптоматики, 

улучшению состояния сердца и сосудов, стабилизации системной 

гемодинамики. Еще раз показано, что углекислый газ принимает участие в 

поддержании определенного, необходимого для жизни гомеостаза. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать сухие углекислые 

ванны от устройства для проведения воздушно-углекислых процедур 

«Реабокс» (г. Москва) для лечения детей и подростков с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы в курортных и внекурортных условиях. 

Нами были разработаны показания и противопоказания к применению 

разработанной методики в санаторно-курортном лечении детей и подростков с 

заболеваниями ССЗ. 

Показания к использованию метода: Q 20 Врожденные аномалии: 

пороки сердца и состояния после операций по поводу пороков сердца при НК-

I; I 34.1 Пролапс митрального клапана; I 41 Первичный или возвратный 

эндомиокардит затяжного или латентного течения с минимальной степенью 

активности при недостаточности кровообращения не выше I степени (НК-I), 

через 6-8 мес после стихания острого процесса; I 40 Состояние после 

перенесенного ревматического или инфекционно-аллергического миокардита 

при НК-I; I 51.4 - I 51.9 Гипертоническая болезнь I-IIА стадий без сосудистых 

кризов, признаков сердечных аритмий и НК-I; I 73.0 Болезнь и синдром Рейно 

I - III ст.; I 95 Артериальная гипотония; I 97.1 Другие функциональные 

нарушения после операций на сердце при общем удовлетворительном 

состоянии и НКI; информированное добровольное согласие; возраст от 3-х 

лет. 

Противопоказания к использованию метода: общие противопоказания 

для проведения физиотерапевтических процедур; обострение хронических 

соматических заболеваний, вегетативный криз, НК II-III стадии, нарушение 

сердечного ритма. 
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

УДК 612.741 

ВЛИЯНИЕ СЕАНСА МЕХАНОТЕРАПИИ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО 

АППАРАТА И ГЕМОДИНАМИКУ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

СПОРТСМЕНОВ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

Абуталимов А.Ш., Абуталимова С.М. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Ессентуки, Россия 

Ключевые слова: механотерапия, спортсмены, легкая атлетика, нервно-

мышечный аппарат, гемодинамика, функциональное состояние, опорно-

двигательный аппарат. 

Аннотация. Цель работы – исследовать влияние сеанса механотерапии 

на функциональное состояние нервно-мышечного аппарата и гемодинамику 

нижних конечностей у легкоатлетов. Было выявлено, что в результате 

применения роботизированного биомеханического комплекса с биологически 

обратной связью у спортсменов нормализовались изначально повышенные 

показатели артериального кровотока (реографический индекс на правой стопе, 

правой голени, время распространения медленных волн на левой стопе). 

Однако, данные электронейромиографии и динамометрии показали лишь 

тенденцию улучшения показателей функционального состояния нервно-

мышечного аппарата. Данная проблема требует дальнейших исследований, 

включающих курс занятий на роботизированном биомеханическом комплексе. 

 

EFFECT OF A MECHANOTHERAPY SESSION ON THE 

FUNCTIONAL STATE OF THE NEUROMUSCULAR SYSTEM AND 

HEMODYNAMICS OF THE LOWER EXTREMITIES OF  

TRACK-AND-FIELD ATHLETES  

Abutalimov A. Sh., Abutalimova S.M.  

FSBI "North Caucasus Federal research and clinical center of the FMBA", 

Essentuki, Russia 

Keywords: mechanotherapy, athletes, track-and-field athletics, 

neuromuscular system, hemodynamics, functional status, musculoskeletal system. 

Annotation. The aim of the work is to study the effect of a mechanotherapy 

session on the functional state of the neuromuscular apparatus and hemodynamics of 

the lower extremities in athletes. It was found that as a result of the use of a robotic 



Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4 (4) 
 

47  

biomechanical complex with biofeedback, initially increased arterial blood flow 

indicators (rheographic index on the right foot, right lower leg, time of propagation 

of slow waves on the left foot) were normalized in athletes. However, the data of 

electroneuromyography and dynamometry has shown only a tendency to improve 

the indicators of the functional state of the neuromuscular apparatus. This problem 

requires further research, including a course of classes with a robotic biomechanical 

complex. 

 
Введение. Достижение высоких результатов в современном спорте 

возможно только при максимальной отдаче во время тренировочного 

процесса. По этой причине спортсмены часто испытывают чрезмерные 

физические нагрузки, которые оказывают негативное влияние на 

функциональное состояние опорно-двигательного аппарата [1,2,3]. 

Исследование функционального состояния нервно-мышечного аппарата и 

гемодинамики в период интенсивных физических нагрузок спортсменов 

циклических видов спорта показывает значительное отклонение показателей 

от нормативных, в результате чего у спортсменов развиваются сначала 

функциональные, а затем структурные изменения, которые могут повлечь за 

собой возникновение усталостных травм и повреждений [4]. Учитывая 

высокий рост тренировочных и соревновательных нагрузок, необходимо 

применять новые программы для срочного восстановления спортсменов в 

период интенсивной тренировочной деятельности [5,6].  

В последнее время, как в России, так и за рубежом, особую роль в 

восстановлении опорно-двигательного аппарата отводят механотерапии 

[7,8,9]. Наибольшими возможностями при этом обладает робототехника. 

Использование роботизированных биомеханических комплексов в спортивной 

медицине является новым, перспективным направлением, позволяющим 

спортсменам с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного 

аппарата восстанавливаться в максимально короткие сроки [10,11].  

Аналитический обзор работ, проведенных специалистами разных 

отраслей, показал широкое применение робототехники в травматологии и 

ортопедии, неврологии, спортивной медицине [12,13]. Однако, необходимо 

указать на факт отсутствия исследований изменения гемодинамики и 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата при применении 

биомеханических роботизированных комплексов у спортсменов. 

 

Методы и организация исследования. 

Исследование проводилось в Реабилитационно-восстановительном 

центре и Центре медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 
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России на горе Малое седло в г. Кисловодске в период учебно-тренировочных 

сборов на базе ФГУП «Юг спорт». В исследовании приняли участие 10 

спортсменов, члены сборной команды Российской Федерации по легкой 

атлетике квалификации МС-МСМК. Сеанс механотерапии и динамометрии 

были проведены на роботизированном биомеханическом комплексе с 

биологически обратной связью CON-TREX MJ.  Гемодинамику нижних 

конечностей исследовали при помощи реографа  (Реограф Валента ООО 

«Компания Нео», г. Санкт-Петербург). Стимуляционную 

электронейромиографию проводили с помощью 4-х канального аппаратно-

программного комплекса Нейро-МВП («Нейрософт», г. Иваново). 

Исследовалась регистрация моторных ответов (М-ответов) с короткого 

разгибателя пальцев стопы, иннервируемого n. Peroneus.  Статистическая 

обработка данных проводилась с помощью непараметрического критерия 

Вилкоксона программного обеспечения Statistica 6.0. 

 

Результаты и их обсуждение. 

Анализ показателей электронейромиографии достоверных изменений до 

и после занятия на роботизированном биомеханическом комплексе с 

биологически обратной связью не выявил, однако необходимо отметить 

тенденцию к снижению резидуальной латентности, латентности, увеличению 

скорости проведения импульса по нерву (таблица 1). 

 Таблица 1  

Параметры М-ответа с короткого разгибателя пальцев стопы у 

высококвалифицированных спортсменов (легкая атлетика) до и после сеанса 

механотерапии 

Показатели 

правая нога 
 

P 

левая нога 
 

P 

Нормати

вные 

значения 
до после до после 

Предплюсна  

Латентность 

мс 

3,96±0,22 3,76±0,22 
- 

4,04±0,18 3,56±0,2 - 
 

Амплитуда, 

мВ 

6,32±0,55 6,65±0,57 - 8,25±1,32 8,96±1,10 - не менее 

3 мВ 

Длительность, 

мс 

6,27±0,28 5,98±0,32 - 5,92±0,33 5,93±0,40 - 
- 

Площадь, 

мВ×мс 

19,98±1,9 17,70±2,7 - 23,9±2,82 25,1±2,88 - 
- 

Рез. 

латентность 

мс 

2,68±0,19 2,46±0,21 - 2,65±0,19 2,14±0,20 - 

- 

Головка малоберцовой кости  

Латентность 10,9±0,42 10,6±0,27 - 11,03±0,3 10,5±0,30 - - 
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мс 

Амплитуда, 

мВ 

6,68±0,88 6,35±0,57 - 7,90±1,33 8,44±1,15 - не менее 

3 мВ 

Длительность, 

мс 

7,02±0,42 6,75±0,45 - 6,42±0,39 6,39±0,37 - 
- 

Площадь, 

мВ×мс 

22,7±2,69 19,1±2,99 - 24,6±3,12 25,9±2,66 - 
- 

Скорость, м/с 
51,5±1,11 51,8±0,77 - 48,9±1,30 50,8±1,39 - не менее 

40 м/c 

Подколенная ямка  

Латентность 

мс 

12,4±0,51 12,0±0,33 - 12,4±0,38 11,7±0,29 - 
- 

Амплитуда, 

мВ 

7,00±0,71 6,57±0,49 - 7,90±1,21 8,20±1,04 - не менее 

3 мВ 

Длительность, 

мс 

6,88±0,40 6,77±0,45 - 6,35±0,42 6,35±0,42 - 
- 

Площадь, 

мВ×мс 

23,7±2,04 19,6±2,89 - 24,7±2,69 25,5±2,39 - 
- 

Скорость, м/с 
56,6±1,65 59,9±2,50 - 57,2±2,43 65,0±2,56 - не менее 

40 м/c 
Примечание: латентность – время между подачей электрического стимула и началом 

М-ответа, резидуальная латентность – время прохождения импульса по терминалям 

аксонов, амплитуда - амплитуда М-ответа (оценивается по негативной фазе), длительность 

– время М-ответа, площадь – площадь М-ответа, скорость – скорость проведения нервного 

импульса по нерву.  

 

При исследовании кровотока было выявлено достоверное снижение 

показателя реографического индекса на правой стопе и правой голени у 

женщин, что приблизило данный показатель к нормативным значениям 

(таблица 2). 

Таблица 2 

 Параметры РВГ легкоатлетов женского пола до и после механотерапии  

Показа

тели 

правая нога 
 

P 

левая нога 
 

P 

Норматив

ные 

значения 
до после до после 

Стопа  

РИ 1,28±0,18 0,82±0,16 0,04 1,10±0,10 0,88±0,23 - 0,8-1,2 

Qа 0, 29±0,01 0,29±0,01 - 0,28±0,01 0,30±0,01 - 0,25-0,27 

Альфа 0,18±0,03 0,16±0,01 - 0,15±0,02 0,16±0,02 - 0,08-0,12 

Альфа

2 

0,13±0,03 0,12±0,01 - 0,11±0,01 0,12±0,02 - 
0,05-0,07 

МУ 18,6±3,97 15,2±1,28 - 14,60±1,89 15,2±0,73 - 11-16% 

ВО 29,2±7,26 21,2±3,60 - 28,40±10,9 25,0±3,11 - 0-20% 
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ДКИ 0,45±0,08 0,45±0,06 - 0,43±0,08 0,40±0,06 - 0,4-0,6 

ДСИ 0,51±0,07 0,45±0,08 - 0,47±0,04 0,45±0,08 - 0,30-0,55 

КА 39,0±14,84 12,8±4,60 - 39,00±14,8 12,8±4,60 - 0-20% 

ДЛНЖ 24,6±1,81 23,0±2,24 - 23,60±0,93 23,0±2,07 - мм.рт.ст. 

Голень  

РИ 2,15±0,27 1,44±0,14 0,04 2,06±0,43 1,45±0,13 - 0,90-1,25 

Qа 0,27±0,01 0,27±0,01 - 0,27±0,01 0,26±0,01 - 0,23-0,26 

Альфа 0,19±0,03 0,17±0,00 - 0,20±0,03 0,18±0,01 - 0,08-0,12 

Альфа

2 

0,13±0,02 0,11±0,00 - 0,13±0,03 0,11±0,01 - 
0,05-0,06 

МУ 19,2±3,89 15,6±1,33 - 20,0±4,39 16,6±0,75 - 11-15% 

ВО 36,4±7,70 29,0±2,47 - 35,8±13,87 29,0±6,55 - 0-20% 

ДКИ 0,50±0,07 0,48±0,04 - 0,53±0,09 0,54±0,06 - 0,4-0,6 

ДСИ 0,51±0,08 0,50±0,05 - 0,57±0,07 0,57±0,07 - 0,45-0,75 

КА 25,4±6,71 15,8±2,78 - 20,0±7,86 15,8±2,78 - 0-20% 

ДЛНЖ 24,8±2,11 24,2±1,24 - 26,2±1,66 26,0±1,76 - мм.рт.ст. 

 Примечание: Сравнение данных проводилось с помощью непараметрического 

критерия Вилкоксона. РИ – реографический индекс, Qа – время распространения 

реографических волн, Альфа – время максимального систолического наполнения сосудов, 

Альфа2 – время медленного наполнения, МУ – модуль упругости (показатель тонуса 

артерий), ВО – показатель венозного оттока, ДИК – дикротический индекс, ДИА – 

диастолический индекс, КА –коэффициент асимметрии.   

 

При анализе показателей легкоатлетов мужского и женского пола были 

выявлены следующие достоверные изменения: снизился показатель времени 

распространения реографических волн на левой стопе; значительно снизился 

реографический индекс на правой голени (таблица 3). 

Таблица 3  

Параметры РВГ легкоатлетов до и после механотерапии  

Показа

тели 

правая нога 
 

P 

левая нога 
 

P 

Норматив

ные 

значения 
до после до после 

Стопа  

РИ 1,63±0,33 0,99±0,17 - 1,45±0,27 1,29±0,24 - 0,8-1,2 

Qа 0,29±0,01 0,29±0,01 - 0,29±0,01 0,30±0,01 0,04 0,25-0,27 

Альфа 0,16±0,02 0,16±0,01 - 0,15±0,01 0,15±0,01 - 0,08-0,12 

Альфа

2 

0,11±0,02 0,11±0,01 - 0,10±0,01 0,11±0,01 - 
0,05-0,07 
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МУ 16,0±2,62 15,6±1,62 - 13,9±1,39 14,6±1,78 - 11-16% 

ВО 24,4±4,85 22,1±2,41 - 28,0±6,05 24,1±3,5 - 0-20% 

ДКИ 0,39±0,07 0,42±0,05 - 0,37±0,07 0,40±0,04 - 0,4-0,6 

ДСИ 0,44±0,05 0,42±0,05 - 0,41±0,05 0,44±0,05 - 0,30-0,55 

КА 30,1±8,91 24,1±7,09 - 30,1±8,91 24,11±7,09 - 0-20% 

ДЛНЖ 22,8±1,43 22,3±1,46 - 22,2±1,20 22,67±1,22 - мм.рт.ст. 

Голень  

РИ 2,49±0,42 1,58±0,11 0,04 2,48±0,46 1,98±0,25 - 0,90-1,25 

Qа 0,26±0,01 0,27±0,01 - 0,27±0,01 0,26±0,01 - 0,23-0,26 

Альфа 0,17±0,02 0,17±0,01 - 0,18±0,02 0,17±0,01 - 0,08-0,12 

Альфа

2 

0,11±0,01 0,11±0,01 - 0,12±0,02 0,11±0,01 - 
0,05-0,06 

МУ 16,9±2,41 16,3±1,6 - 18,11±2,60 16,8±1,72 - 11-15% 

ВО 33,2±6,33 23,8±2,75 - 31,4±7,87 23,6±4,65 - 0-20% 

ДКИ 0,47±0,05 0,47±0,03 - 0,48±0,06 0,49±0,04 - 0,4-0,6 

ДСИ 0,49±0,04 0,47±0,04 - 0,52±0,04 0,52±0,04 - 0,45-0,75 

КА 21,2±4,11 23,6±5,42 - 18,22±4,39 23,56±5,42 - 0-20% 

ДЛНЖ 24,3±1,17 23,6±0,93 - 24,8±1,08 24,78±1,13 - мм.рт.ст. 

Примечание: Сравнение данных проводилось с помощью непараметрического 

критерия Вилкоксона. РИ – реографический индекс, Qа – время распространения 

реографических волн, Альфа – время максимального систолического наполнения сосудов, 

Альфа2 – время медленного наполнения, МУ – модуль упругости (показатель тонуса 

артерий), ВО – показатель венозного оттока, ДИК – дикротический индекс, ДИА – 

диастолический индекс, КА –коэффициент асимметрии.   

 

  Динамометрия на роботизированном биомеханическом комплексе с 

биологически обратной связью показала тенденцию к улучшению показателей 

мышечной силы, а также снижение коэффициента утомления, однако 

достоверных изменений выявлено не было.  

 

Заключение. 

Анализируя полученные данные, необходимо отметить положительное 

влияние сеанса механотерапии на функциональное состояние нервно-

мышечного аппарата и гемодинамику спортсменов. Отмечена тенденция к 

улучшению показателей нервно-мышечной передачи. Получены достоверные 

изменения, свидетельствующие о снижении и приближении к нормативным 

значениям показателей артериального кровотока. Однако, необходимы 

дальнейшие исследования, которые покажут влияние курсовых занятий на 
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роботизированном биомеханическом комплексе с биологически обратной 

связью на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата 

спортсменов. 
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УДК 612.741 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ 

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ У СПОРТСМЕНОВ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ПОЛА ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКОГО РЫВКА 

Абуталимова С.М., Корягина Ю.В., Нопин С.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Ессентуки, Россия 

Ключевые слова: спортсмены, тяжелоатлеты, тяжелоатлетический 

рывок, электромиография, функциональное состояние, нервно-мышечная 

система. 

Аннотация. Цель работы – исследовать и сравнить показатели 

поверхностной электромиографии у спортсменов мужского и женского пола 

во время выполнения тяжелоатлетического рывка. В ходе исследования было 

выявлено, что сила и скорость мышечных сокращений увеличиваются с 

возрастанием амплитудных и частотных характеристик ЭМГ. Однако, это 

зависит от половых особенностей. Несмотря на высокие показатели частотных 

характеристик электромиографии у женщин, что вероятнее всего 

свидетельствует о высокой частоте импульсации, амплитуда мышечного 

сокращения выше у мужчин из-за более высоких функциональных 

возможностей мышц. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICATORS OF SURFACE 

ELECTROMYOGRAPHY OF MALE AND FEMALE WEIGHTLIFTERS IN 

THE WEIGHTLIFTING SNATCH  

S.M. Abutalimova, Yu.V. Koryagina, S.V. Nopin  

FSBI "North Caucasus Federal research and clinical center of the FMBA", 

Essentuki, Russia 

Keywords: athletes, weightlifters, weightlifting snatch, electromyography, 

functional status, neuromuscular system. 

Annotation. The purpose of the research is to examine and compare the 

indicators of surface electromyography in male and female athletes in the 

weightlifting snatch. The study has found that the strength and speed of muscle 

contractions increase with increasing of amplitude and frequency characteristics of 

electromyography (EMG). However, it depends on sex characteristics. Despite the 
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high frequency characteristics of electromyography in female athletes, which most 

likely indicates a high impulsation frequency, the amplitude of muscle contraction is 

higher in male athletes due to the higher functional capabilities of the muscles. 

 
Введение. Поверхностная (суммарная, глобальная, интерференционная) 

электромиография (пЭМГ) – один из наиболее информативных и адекватных 

методов оценки функционального состояния мышц. В качестве метода 

диагностики в разных отраслях медицины и спортивной подготовки пЭМГ 

используется достаточно давно [1,2]. ПЭМГ позволяет исследовать 

функциональное состояние одной или нескольких мышц путем анализа 

биоэлектрической активности двигательных единиц в покое и в движении. 

Особый интерес для ученых, проводящих исследования в области спорта, 

представляет анализ мышечной работы при выполнении скоростно-силовых 

упражнений [3,4]. Обзор литературы показал высокую заинтересованность 

отечественных и иностранных специалистов в биомеханическом и 

электромиографическом анализе техники выполнения базовых упражнений в 

тяжелой атлетике.  Известно, что выполнение базовых тяжелоатлетических 

упражнений задействует весь опорно-двигательный аппарат спортсмена, 

результатом чего является гипертрофия скелетной мускулатуры [5,6,7]. В 

распоряжении тренеров и врачей спортивной медицины имеются общие 

представления о работе нервно-мышечного аппарата во время выполнения 

тяжелоатлетических упражнений. Однако, неизвестно, существуют ли 

различия между показателями пЭМГ у спортсменов разного пола [8,9,10,11]. 

Электромиографическое исследование мышечной работы во время 

выполнения тяжелоатлетического рывка позволит оценить амплитуду, а также 

исследовать частотные характеристики мышечного сокращения у спортсменов 

разного пола.  

Цель работы: исследовать и сравнить показатели пЭМГ у спортсменов 

мужского и женского пола во время выполнения тяжелоатлетического рывка. 

Работа выполнена по государственному контракту Министерства спорта 

Российской Федерации № 0173100014420000023 от 15.06.2020 на выполнение 

НИР «Разработка методики экспресс-контроля за техникой выполнения 

тяжелоатлетических упражнений спортсменами высокой квалификации в 

условиях тренировочной деятельности». 

 

Методы и организация исследования. Исследования проводились в 

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

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

тренировочных сборов спортсменов в ФГУП «Юг спорт». В исследовании 
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приняли участие 52 тяжелоатлета (35 мужчин и 17 женщин), квалификации 

МС и МСМК, члены сборной команды Российской Федерации по тяжелой 

атлетике. Все участники дали добровольное информированное согласие на 

участие в исследовании. 

Электромиография проводилась на BTS FREEEMG. BTS FREEEMG – 

это полностью беспроводная система динамической ЭМГ диагностики. BTS 

FREEEMG интегрирована с системой анализа движений BTS на базе 

специализированного программного обеспечения SMART системы BTS 

Motion System (BTS Bioengineering, Италия). Система работает с 8 

миниатюрными беспроводными датчиками с активными электродами весом 

менее 9 грамм. Частота дискретизации до 4 кГц и разрешение 16 бит 

обеспечивают высокое качество и точность сигнала, с низким уровнем шума и 

отсутствием артефактов. Дальность приема сигнала – до 30 м между 

датчиками и регистратором и до 350 м между регистратором и рабочей 

станцией. В исследовании велась регистрация электромиографических 

параметров работы мышц: трапециевидной, латеральной широкой мышцы 

бедра, двуглавой мышцы бедра и икроножной мышцы. 

При выполнении тяжелоатлетического упражнения рывка было 

выделено несколько фаз: тяга (тяга 1.1, тяга 1.2), подрыв (подрыв2.1, подрыв 

2.2), подсед (подсед 3.1, подсед 3.2), вставание. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

программного обеспечения Statistica 13.0 и заключалась в сравнения 

показателей групп, сформированных по полу с помощью непараметрического 

U критерия Манна-Уитни (для сравнения двух независимых групп). 

 

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ показателей 

средней амплитуды левой трапециевидной мышцы у мужчин и женщин 

показал достоверные отличия при выполнении рывка в фазу тяги 1.2. Было 

выявлено, что амплитуда мышечного сокращения у мужчин имела более 

высокие значения (мужчины 0,41±0,21 мВ, женщины 0,28±0,09 мВ р⩽0,03).  

Средняя амплитуда правой трапециевидной мышцы у мужчин и женщин 

также имела достоверные различия в фазы тяги 1.1 (мужчины 0,17±0,1мВ, 

женщины 0,11±0,06 мВ р⩽0,04) и тяги 1.2 (мужчины 0,42±0,23 мВ, женщины 

0,21±0,09 мВ р⩽0,003). В таблице 1 представлены средние значения 

максимальной амплитуды ЭМГ правой трапециевидной мышцы при 

выполнении рывка тяжелоатлетами мужского и женского пола. 
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Таблица 1  

Средние значения максимальной амплитуды ЭМГ правой трапециевидной 

мышцы в рывке у мужчин и женщин тяжелоатлетов, мВ 

№ 

п/п 
Фазы 

Группы  

 

P< 

Мужчины  

M±σ 

Женщины  

M±σ 

1 Тяга 1.1 1,48±0,81 0,72±0,39 0,005 

2 Тяга 1.2 1,76±0,83 1±0,47 0,007 

3 Подрыв 2.1 1,28±0,75 1,1±0,6 - 

4 Подрыв 2.2 1,53±0,83 1,6±1,08 - 

5 Подсед 3.1 2,4±0,79 1,87±0,6 0,02 

6 Подсед 3.2 2,94±1,12 2,58±1,19 - 

7 Вставание 4 2,68±1,3 2,55±0,99 - 

 

Максимальная амплитуда ЭМГ правой трапециевидной мышцы у 

мужчин выше в фазы тяги 1.1 (р⩽0,005), тяги 1.2 (р⩽0,007), подседа 3.1 

(р⩽0,02) в сравнении с женщинами. Анализ частотных характеристик ЭМГ 

выявил более высокую доминирующую (пиковую) (мужчины 59,3±21,1 Гц, 

женщины 72,2±16,9 Гц р⩽0,04) и медианную (мужчины 67±13,7 Гц, женщины 

74,7±6 Гц) частоту биоэлектрической активности левой трапециевидной 

мышцы в фазу подседа 3.2 рывка у женщин тяжелоатлетов в сравнении с 

мужчинами. Доминирующая (пиковая) (мужчины 51,8±22,6 Гц, женщины 

69,3±15,1 Гц р⩽0,01) и медианная (мужчины 60,8±9,4 Гц, женщины 73±9,8 Гц 

р⩽0,003) частоты биоэлектрической активности правой трапециевидной 

мышцы аналогично левой имели более высокие значения у женщин в 

сравнении с мужчинами в фазу подседа 3.2. Средняя частота 

биоэлектрической активности правой трапециевидной мышцы достоверно 

выше у женщин в фазу подседа 3.2 (мужчины 68,8±7,5 Гц, женщины 79±11,8 

Гц р⩽0,007) и вставания 4 (мужчины 67,6±8,6 Гц, женщины 74,6±9,4 Гц   

р⩽0,01).  Следовательно, сравнивая показатели пЭМГ левой и правой 

трапециевидных мышц, можно говорить о более высоких амплитудах 

мышечного сокращения у мужчин тяжелоатлетов, однако, частотные 

характеристики выше у женщин.  

Анализ пЭМГ левой латеральной широкой мышцы бедра в рывке 

показал более высокие значения средней амплитуды в фазу подрыва 2.2 

(мужчины 0,24±0,15 мВ, женщины 0,15±0,07 мВ р⩽0,02), средней частоты в 
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фазы тяги 1.1 (мужчины 75,9±19,8 Гц, женщины 59,3±10,8 Гц р⩽0,005), тяги 

1.2 (мужчины 86,3±17,4 Гц, женщины 70,2±12,3 Гц р⩽0,01), вставания 4 

(мужчины 83,2±17,8 Гц, женщины 69,1±12,6 Гц р⩽0,02) и медианной частоты 

в фазы тяги 1.1 (мужчины 63,5±18 Гц, женщины 48,9±10,9 Гц р⩽0,004), тяги 

1.2 (мужчины 72,9±15,4 Гц, женщины 61,2±11,2 Гц р⩽0,03), вставания 4 

(мужчины 71±15,8 Гц, женщины 62±13,6 Гц р⩽ 0,02) у мужчин тяжелоатлетов 

в сравнении с женщинами. Анализ частотных характеристик пЭМГ правой 

латеральной широкой мышцы бедра показал достоверно более высокие 

значения доминирующей (пиковой) частоты у женщин в фазу рывка подсед 

3.1 (мужчины 31,7±19 Гц, женщины 47,7±19,1 Гц р⩽ 0,02). Исходя из 

полученных данных, можем заключить, что амплитудные и частотные 

показатели пЭМГ левой латеральной широкой мышцы бедра выше у мужчин 

тяжелоатлетов, а пиковая частота правой латеральной широкой мышцы бедра 

выше у женщин.  

ЭМГ левой двуглавой мышцы бедра в рывке у мужчин (длинная 

головка - средняя часть) показала более высокие значения средней амплитуды 

в фазу подрыва 2.2 (мужчины 0,27±0,15 мВ, женщины 0,16±0,1мВ р⩽0,02) и 

максимальной амплитуды в фазу вставания 4 (мужчины 1,17±0,54 мВ, 

женщины 0,65±0,17 мВ р⩽0,002) в сравнении с женщинами.  

В таблице 2 представлены средние значения средней амплитуды ЭМГ 

правой двуглавой мышцы бедра (длинная головка - средняя часть) в рывке у 

мужчин и женщин тяжелоатлетов. 

В фазы тяга 1.2 (р⩽0,03), подрыв 2.2 (р⩽0,009), подсед 3.1 (р⩽0,02), 

вставание 4 (р⩽0,01) показатели средней амплитуды ЭМГ правой двуглавой 

мышцы бедра у мужчин достоверно выше в сравнении с женщинами. Однако 

у женщин выше показатели доминирующей (пиковой) частоты в фазу 

вставания 4 (мужчины 41,5±10,7 Гц, женщины 50,3±10,8 Гц р⩽0,02). 

Анализируя полученные показатели пЭМГ левой и правой двуглавых мышц 

бедра, можем заключить: 1) амплитудные показатели выше у мужчин; 2) 

пиковая частота правой двуглавой мышцы бедра выше у тяжелоатлетов 

женского пола.  

Электромиографическое исследование левой икроножной мышцы 

показало, что в фазу тяги 1.2 показатели средней частоты (мужчины 94±11,2 

Гц, женщины 83,3±9,3 Гц р⩽0,02) и медианной частоты (мужчины 79,3±11,6 

Гц, женщины 64±19,4 Гц р⩽0,02) биоэлектрической активности у мужчин 

достоверно выше. У женщин тяжелоатлетов в фазу подседа 3.1 показатель 

доминирующей частоты биоэлектрической активности левой икроножной 

мышцы выше в сравнении с мужчинами (мужчины 44,3±28,3, женщины 

51,1±26, р⩽0,004). 
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Таблица 2 

Средние значения средней амплитуды ЭМГ правой двуглавой мышцы бедра 

(длинная головка - средняя часть) в рывке у мужчин и женщин тяжелоатлетов, 

мВ 

№ 

п/п 
Фазы 

Группы  

 

P< 

Мужчины  

M±σ 

Женщины  

M±σ 

1 Тяга 1.1 0,1±0,06 0,09±0,02 - 

2 Тяга 1.2 0,31±0,13 0,23±0,15 0,03 

3 Подрыв 2.1 0,41±0,19 0,35±0,21 - 

4 Подрыв 2.2 0,36±0,19 0,23±0,12 0,009 

5 Подсед 3.1 0,29±0,13 0,19±0,12 0,02 

6 Подсед 3.2 0,18±0,09 0,13±0,04 - 

7 Вставание 4 0,23±0,11 0,18±0,16 0,01 

 

Показатели средней амплитуды ЭМГ правой икроножной мышцы 

(латеральная головка - средняя часть) в рывке у мужчин тяжелоатлетов 

достоверно выше в фазах подрыва 2.1 (мужчины 0,41±0,23 мВ, женщины 

0,26±0,1 мВ, р⩽0,02) и подседа 3.2 (мужчины 0,18±0,14 мВ, женщины 

0,10±0,07 мВ, р⩽0,04). Показатели средней частоты биоэлектрической 

активности правой икроножной мышцы в фазу подседа 3.1 также оказались 

выше у мужчин тяжелоатлетов в сравнении с женщинами (мужчины 61,8±24,5 

Гц, женщины 46,3±14,6 Гц, р⩽0,04). 

 

Заключение. Анализируя полученные данные, мы можем сделать вывод 

о более высокой интенсивности мышечного сокращения у мужчин 

тяжелоатлетов в сравнении с женщинами. Несмотря на высокие показатели 

частотных характеристик электромиографии у женщин, что вероятнее всего 

свидетельствует о высокой частоте импульсации, амплитуда мышечного 

сокращения выше у мужчин из-за более высоких функциональных 

возможностей мышц. Таким образом, данные, полученные нами в ходе 

исследования, свидетельствуют о том, что сила и скорость мышечных 

сокращений увеличиваются с возрастанием амплитудных и частотных 

характеристик ЭМГ, однако это зависит от половых особенностей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА 

ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

Нопин С.В., Копанев А.Н., Абуталимова С.М.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Ессентуки, Россия 

Ключевые слова: тестирование в спорте, системы тестирования, анализ 

движений, биомеханика. 

Аннотация. В настоящее время современные системы тестирования и 

анализа движения представлены широким спектром используемых технологий 

и показателей для последующего анализа.  

В число систем со встроенными датчиками-акселерометрами входят 

Xsens MVN Analyze, Wimu, Myotest.  Dartfish – система видеоанализа в спорте. 

ForceDecks –  тензоплатформы для автоматического анализа прыжковых 

тестов. NordBord и ForceFrame – системы тестирования различных групп 

мышц. Системы, использующие комплекс технологий тестирования 

спортсменов – HumanTrak, Траст-М, BTS Smart. HumanTrak использует 3D-

камеру с носимыми инерционными датчиками, с помощью чего происходит 

3D захват движения и анализ биомеханики. Биомеханика "Траст-М" - система 

для комплексной объективной оценки двигательных функций, регистрации 

биомеханики движений и ЭМГ. BTS Smart – система видеоанализа всех типов 

движения с интеграцией с силовыми платформами, ЭМГ, сенсорной беговой  

дорожкой. 

 

MODERN SYSTEMS FOR TESTING AND ANALYSIS OF HUMAN 

MOVEMENT 

Nopin S.V., Kopanev A.N., Abutalimova S.M.  

FSBI "North Caucasus Federal research and clinical center of the FMBA", 

Essentuki, Russia 

 

Keywords: testing of athletes, testing systems, biomechanical indicators. 

Annotation. Currently, modern motion testing and analysis systems are 

represented by a wide range of technologies and indicators used for subsequent 

analysis. 

Systems with built-in accelerometer sensors include Xsens MVN Analyze, 

WIMU and Myotest. Dartfish is a video analysis system in sports. ForceDecks 

testplatform for automatic analysis of the hopping tests. NordBord and ForceFrame 

are testing systems for different muscle groups. Systems that use a set of 
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technologies for testing athletes - HumanTrak, Trust-M, BTS Smart. Human Trap 

uses a 3D camera with wearable inertial sensors, which allows 3D motion capture 

and biomechanics analysis. Biomechanics "Trust-M" is a system for complex 

objective assessment of motor functions, registration of biomechanics of movements 

and electromyography. BTS Smart is a video analysis system for all types of 

movement with integration with power platforms, electromyography, and a touch 

treadmill. 

Введение. Информационные технологии имеют высокую значимость 

для спортивной подготовки и роста спортивных достижений [1]. В настоящее 

время учеными уделяется существенное внимание созданию новых систем 

тестирования двигательной деятельности спортсменов с последующим 

анализом данных в онлайн режиме – в приложении, облачном ресурсе, сайте. 

Однако большинство систем тестирования используют оффлайн-режим 

обработки и анализ данных непосредственно с помощью установки 

программного обеспечения и работы в нем без использования сети Интернет. 

Цель исследования: анализ систем тестирования и анализа движений 

спортсменов c оффлайн-режимом обработки и анализа данных. 

Методы и организация исследования. Метод исследования: контент-

анализ и синтез. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа существующих 

систем тестирования и анализа движений спортсменов были выявлены 

следующие их виды: системы со встроенными датчиками-акселерометрами; 

системы, использующие видеоанализ или тензоплатформы; системы 

тестирования различных групп мышц спортсменов, а также системы с 

использованием комплекса технологий. 

Отметим наиболее популярные системы со встроенными датчиками-

акселерометрами. Так, компания Xsens, предлагает своим клиентам Xsens 

MVN Analyze - систему измерения показателей человеческого тела, 

основанную на инерционных датчиках, биомеханической модели человека и 

анализе данных. Трекеры движения регистрируют сигнал и передают данные в 

систему. Биомеханическая модель, а также алгоритмы сбора и обработки 

данных с датчиков обеспечивают анализ движения. Захват движений 

осуществляется с помощью костюмов Xsens Link и Xsens Awinda. Система 

дает возможность анализировать показатели биомеханики 23 частей тела и 22 

суставов (углы, позиции, ускорения) [2].  

Система контроля физической активности WIMU использует датчик, 

который контролирует физическую активность спортсмена и предоставляет 

точные данные в режиме реального времени. В системе возможен анализ 

таких кинематических переменных, как ускорение, скорость, пройденная 
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дистанция, и физиологических – частота сердечных сокращений, которые 

измеряются сенсором и затем анализируются в специальном программном 

обеспечении, поставляемом с WIMU [3]. 

Отметим также систему Myotest, позволяющую осуществлять 

комплексный мониторинг физических показателей спортсменов, проводить 

сбор и анализ биомеханических данных. Система использует Myotest PRO - 

прибор для мобильного тестирования и экспертной оценки биомеханики 

спортсменов. Прибор закрепляется на талии спортсмена или на грифе штанги 

и собирает всю информацию, необходимую для оптимизации тренировочного 

процесса [4]. 

Особую популярность в последние годы приобретают информационные 

продукты, ориентированные на проведение видеоанализа в спорте [5]. Так, в 

системе Dartfish применяется программное обеспечение с цифровой 

видеографикой с целью использования обратной визуальной связи. Возможен 

анализ тактики, техники, статистики, игровых действий [6]. 

Привлекает внимание в контексте тестирования спортсменов 

использование высокоточных тензоплатформ, которые с заданной программой 

расчета важнейших параметров позволяют в числовой форме автоматически 

записывать следующие данные: вес спортсмена, максимальную силу 

отталкивания, импульс силы и время нахождения в воздухе и др. Так, система 

ForceDecks представляет собой двойные высокоточные тензоплатформы и 

программное обеспечение для автоматического анализа прыжковых и других 

тестов. В системе возможен анализ силы мышц, нейромышечной 

производительности, асимметрии левой и правой ноги, профиля движения [7]. 

Отметим системы тестированием различных групп мышц спортсменов 

NordBord и ForceFrame от VALD Performance. 

 NordBord – система тестирования группы мышц задней поверхности 

бедра. Система дает возможность измерять, контролировать и тренировать 

силу и дисбаланс подколенного сухожилия и является методом для 

эксцентрической и изометрической тренировки подколенных сухожилий. Все 

результаты тестирования после завершения теста загружаются в 

аналитическую платформу и централизованное облачное хранилище. В 

системе возможен анализ силы подколенного сухожилия в Ньютонах для 

левой и правой ноги [8]. 

ForceFrame – модульная портативная система, используемая для 

изометрических тренировок, а также для измерения дисбаланса и силы в 

группах мышц колена, бедра, плеч, лодыжки и шеи. Система дает 

возможность тестировать и тренировать изометрические силы в 30 

положениях для различных групп мышц, а также контролировать нагрузку, 
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модуляцию боли и осуществлять объективную количественную оценку 

прогресса реабилитации [9]. 

В настоящее время существуют системы, использующие комплекс 

технологий тестирования спортсменов. В их число входят: HumanTrak от 

VALD Performance, Биомеханика "Траст-М" от «Неврокор», BTS Smart от BTS 

Bioengineering. Так, система HumanTrak компании VALD Performance 

использует 3D-камеру с носимыми инерционными датчиками, с помощью 

чего происходит 3D захват движения и анализ биомеханики. В системе 

используется уникальная комбинация IMU сенсоров и камеры с целью записи 

и анализа движений, тестов и упражнений. 3D-камера с носимыми 

инерционными датчиками создает динамическую 3D-модель тела спортсмена. 

Система оценивает динамические движения верхней и нижней частей тела. 

Каждая оценка предоставляет информацию о амплитуде движений и 

дисбалансе конечностей. Технология SwayTrak отслеживает центр массы, 

сообщая о колебании, которое происходит на 360° во время оценки баланса 

[10].  

В число систем с комплексными технологиями также входит комплекс 

Биомеханика "Траст-М" научно-производственной компании «Неврокор» - 

система для комплексной объективной оценки двигательных функций, 

регистрации биомеханики движений и ЭМГ. 

Комплекс предназначен для осуществления полного цикла диагностики 

опорно-двигательной системы. Он дает возможность регистрировать и 

анализировать кинематику движений, ротации в суставах, функционирование 

мышечного каркаса, треморы, асимметрии, биоэлектрическую активность 

мышц, исследовать постуральную функцию. Объективная оценка движений 

осуществляется по параметрам подометрии, суммарной ЭМГ, гониограмм, 

амплитудам, стабилометрии, скоростям и фазам двигательных локомоций. 

Главными составляющими комплекса являются миниатюрные 

биомеханические сенсоры «Траст-М» с телеметрическим управлением по 

радиоканалу [11]. 

BTS Smart от BTS Bioengineering – система видеоанализа всех типов 

движения. Система предоставляет широкие возможности, гибкость и точность 

при многофакторном анализе движения. В свою очередь, многофакторный 

анализ движения дает возможность интегрировать кинематические данные с 

данными, которые были получены с различных устройств, таких, как силовые 

платформы, ЭМГ, сенсорная беговая дорожка [12]. В системе имеется 

возможность создания встроенных программ-протоколов для исследования 

кинематических, динамических и электромиографических характеристик 

движения при выполнении различных спортивных упражнений [13,14], в том 
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числе и специализированных программ оценки техники соревновательных 

упражнений [15,16]. 

Анализ систем тестирования и анализа движения позволяет сделать 

вывод о том, что системы, использующие комплексные технологии, 

предоставляют больше возможностей для контроля за состоянием основных 

систем организма спортсмена, что является основой управления динамикой 

различных сторон готовности спортсменов [1]. При этом, необходимо 

учитывать размеры и мобильность оборудования систем тестирования.  

Заключение. В настоящее время современные системы тестирования и 

анализа движения спортсменов представлены широким спектром 

используемых технологий и показателей для анализа. 

В число систем со встроенными датчиками-акселерометрами входят 

Xsens MVN Analyze, Wimu, Myotest. Xsens MVN Analyze дает возможность 

анализировать значения углов, позиций, ускорений частей тела и суставов. В 

системе контроля физической активности Wimu возможен анализ таких 

кинематических переменных, как ускорение, скорость, пройденная дистанция, 

и физиологической переменной – частоты сердечных сокращений. Система 

Myotest использует Myotest PRO - прибор для мобильного тестирования и 

экспертной оценки биомеханики спортсменов. Особую популярность в 

последние годы приобретают информационные продукты, ориентированные 

на проведение видеоанализа в спорте. К числу таких систем относится система 

Dartfish, позволяющая анализировать тактику, технику, статистику, игровые 

действия спортсменов с помощью обратной визуальной связи. 

Тензоплатформы ForceDecks анализируют силу мышц, нейромышечную 

производительность, асимметрию левой и правой ноги, профиль движения. 

Системы тестирования групп мышц спортсменов – NordBord и ForceFrame 

позволяют измерять, контролировать и тренировать силу и дисбаланс групп 

мышц колена, бедра, плеч, лодыжки, шеи и являются методом для их 

эксцентрической и изометрической тренировки. Существуют системы, 

использующие комплекс технологий тестирования спортсменов. В системе 

HumanTrak используется уникальная комбинация IMU сенсоров и камеры с 

целью записи и анализа движений, тестов и упражнений. "Траст-М" 

регистрирует и анализирует кинематику движений, ротации в суставах, 

функционирование мышечного каркаса, треморы, асимметрии, 

биоэлектрическую активность мышц, исследует постуральную функцию. В 

BTS Smart от BTS Bioengineering возможна интеграция кинематических 

данных с данными, которые были получены с различных устройств, таких, как 

силовые платформы, ЭМГ, сенсорная беговая  дорожка. 
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Аннотация. Целью данной работы было изучить ритмическую 

организацию сезонной динамики работоспособности лабораторных крыс 

«Wistar» в условиях светового десинхроноза. Результаты исследований 

показывают, что ритмическая структура сезонной динамики 

работоспособности животных, перенесших световой десинхроноз, 

свидетельствует о напряжении адаптивно-компенсаторных возможностей 

организма лабораторных крыс. 
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Annotation. The purpose of this study was to examine rhythmical 

organization of seasonal dynamics of performance of “Wistar” laboratory rats under 

conditions of light desynchronosis. Results of the research show that the rhythmic 

structure of the seasonal dynamics of the performance of animals that have 

undergone light desynchronosis indicates a strain on the adaptive-compensatory 

capabilities of the body of laboratory rats. 

 

Введение. Современный спорт характеризуется увеличением объема и 

интенсивности соревновательных и тренировочных нагрузок. Активное 

воздействие на процессы восстановления после физических нагрузок путем их 

стимулирования – важный источник для достижения спортсменами высоких 

результатов при сохранении их здоровья [2]. 

В настоящее время существуют представления о сезонных ритмах, 

которые являются одной из форм адаптивных реакций организма к 

циклическим изменениям окружающей среды [1]. Вместе с тем, в 

хронобиологических исследованиях отсутствуют сведения о ритмической 

организации сезонных изменений работоспособности. Такие исследования 

расширяют теоретические представления об адаптивных реакциях организма 

на различные воздействия и в дальнейшем могут явиться основой для 

разработки физиотерапевтических, фармакологических и других методов 

повышения адаптивных возможностей организма человека при повышенных 

физических нагрузках, в сложных условиях труда и экологической ситуации.  

Цель исследования: изучить ритмическую организацию сезонной 

динамики работоспособности лабораторных крыс «Wistar» в условиях 

светового десинхроноза.  

Методы и организация исследования. Исследование выполнено на 50 

половозрелых крысах-самцах линии «Wistar» массой 220-250 г, которых 

содержали в стандартных условиях вивария Филиала ТНИИКиФ СибФНКЦ 

ФМБА России при естественном световом режиме и на стандартном рационе 

со свободным доступом к пище и воде. Эксперименты проводили в весенний 

период (конец марта – начало апреля), летом (конец июня – начало июля), 

осенью (конец сентября – начало октября) и зимой (конец декабря – начало 

января). Все процедуры с животными выполняли в соответствии с 

международными правилами и нормами обращения с лабораторными 

животными [7]. Исследование одобрено локальным этическим комитетом 

ФГБУН ТНИИКиФ ФМБА России (протокол №3 от 22.03.2012 г.). 

Животные случайным образом были разделены на 3 группы по 10-20 
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особей: 

1) контрольная группа – крысы, которым моделировали физическое 

переутомление в естественных условиях освещения (10 особей); 

2) опыт №1 – крысы, которым моделировали физическое переутомление 

после формирования у них экспериментального десинхроноза в виде 

круглосуточного освещения (20 особей); 

3) опыт №2 – крысы, которым моделировали физическое переутомление 

после формирования у них экспериментального десинхроноза в виде 

круглосуточной темноты (20 особей). 

Для индукции экспериментального десинхроноза крысы опытных групп 

в течение 10 суток круглосуточно находились при искусственном ярком 

освещении 150 лк либо полном затемнении 2-3 лк [6]. 

В качестве модели для изучения сезонной динамики работоспособности 

крыс использована методика принудительного плавания до полного 

утомления [3] в модификации [4]. Тестирование проводили на всех группах 

животных параллельно в одно и то же время суток (с 10.00 до 11.00 ч) в 

течение 5 дней подряд сразу после помещения животных из депривированных 

условий освещения на естественный режим свет-темнота. Плавательный тест 

проводили в аквариуме прямоугольной формы с размерами 

100см×100см×20см с утяжеляющим грузом равным по весу 10 % от массы 

тела конкретной особи при температуре воды 26º-28º С до полного утомления, 

критерием которого служили три безуспешные попытки всплыть на 

поверхность, либо отказ от таких попыток с опусканием на дно, после чего 

животное извлекали из аквариума. Используемый в эксперименте груз 10% от 

массы тела был выбран в связи с тем, что нагрузка менее 5% считается 

моделью аэробной работы, а плавание с грузом более 10% от массы тела - 

примером анаэробной работы. 

Статистическая обработка полученных результатов по годовой 

динамике работоспособности обрабатывали с помощью спектрального и 

косинор-анализов [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведен спектральный и 

косинор-анализы сезонной динамики работоспособности. Результаты 

показали, что у контрольной группы животных в спектре ритмов 

работоспособности в первый день предъявления плавательного теста 

присутствовали доминирующая годовая гармоника (12 мес.) с акрофазой, 

приходящейся на начало мая, и субдоминантная 7 мес. составляющая.  

Во второй, четвертый и пятый дни плавания в спектре ритмов 

работоспособности этой группы также присутствовали доминантные годовые 

(12 мес.) ритмы с акрофазами, приходящиеся на конец апреля - начало мая и 
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субдоминантные 7, 8, 8,5 мес. гармоники с размытыми акрофазами. Однако на 

третий день тестирования в спектре присутствовала только годовая гармоника 

с акрофазой на апрель месяц (таблица 1). При этом, мезор ритмов во все дни 

плавания оставался практически без изменений, а амплитуда понижалась, но 

не значительно.  

При сочетанной нагрузке (темновая депривация и физическое 

утомление) в спектре ритма работоспособности в первый день тестирования 

наблюдали только годовой ритм (12 мес.) с акрофазой на апрель месяц. В 

последующие дни тестирования (2-5 дни) в спектрах ритмов 

работоспособности отмечали как доминантные годовые (3, 4, 5 дни) и 

окологодовые 11 мес. (2 день) гармоники с очень размытыми акрофазами, 

распределяющимися с ноября по январь месяц, так и субдоминантные 7,5 и 8 ч 

составляющие. При этом мезор ритмов во все дни эксперимента существенно 

не изменялся и не отличался от аналогичного показателя в контрольной 

группе. Следует отметить, что амплитуда годового ритма работоспособности 

значительно понижалась к третьему дню плавания, а последующие дни 

постепенно нарастала, но не достигала значения данного показателя в первый 

день тестирования (см. диаграммы).  

Биоритмологический анализ работоспособности после световой 

депривации показал, что в первые два дня плавания отсутствовала какая-либо 

ритмика. С третьего дня тестирования отмечали как доминантные годовые (12 

мес.) составляющие с акрофазой с ноября по январь, так и субдоминантные 8, 

8,5 мес. гармоники. Мезор и амплитуда выявленных гармоник во все 

изучаемые сроки была без особых отличий.  

Заключение. Таким образом, наблюдаемая картина в ритмической 

структуре сезонной динамики работоспособности животных, перенесших 

световой десинхроноз, свидетельствует о напряжении адаптивно-

компенсаторных возможностей организма лабораторных крыс. 
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УДК 612.741 

АНАЛИЗ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Нопин С.В., Копанев А.Н., Абуталимова С.М.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Ессентуки, Россия 

Ключевые слова: психофизиологические показатели, простая 

сенсомоторная реакция, сложная сенсомоторная реакция, время реакции на 

свет, время реакции на звук, время реакции выбора, теппинг-тест, дети 

дошкольного возраста. 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

психофизиологических показателей детей дошкольного возраста. По 

результатам анализа показателей выявлены достоверно значимые различия 

времени реакции на световой и звуковой сигнал у мальчиков 4 лет и девочек 7 

лет, у девочек 4 и 7 лет. Также обнаружено достоверно значимое различие 

показателей времени реакции выбора у мальчиков и девочек 4 лет, девочек 7 

лет и достоверно значимое различие показателей 2-го десятисекундного 

интервала теппинг-теста у мальчиков и девочек 4 лет. 

 

ANALYSIS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF 

PRESCHOOL CHILDREN 

Nopin S.V., Kopanev A.N., Abutalimova S.M. 

FSBI "North Caucasus Federal Research and Clinical Center of the FMBA", 

Essentuki, Russia 

 

Keywords: psychophysiological indicators, simple sensorimotor reaction, 

complex sensorimotor reaction, reaction time to light, reaction time to sound, choice 

reaction time, tapping test, preschool children. 

Annotation. The article presents the results of a study of psychophysiological 

indicators in preschool children. The results of the analysis of indicators have 

identified a reliably significant difference in reaction time to light and sound signals 

among 4 years old boys and 7 years old girls, 4 and 7 years old girls. In addition, a 

statistically significant difference of indicators of choice reaction time among 4 

years old boys and girls and 7 years old girls and statistically significant difference 

of indicators of the second 10-seconds tapping-test interval among 4 years old boys 

and girls have been discovered. 

 



Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4 (4) 
 

82  

Введение. Возрастной период от 3 до 7 лет является важным периодом в 

жизни человека. К 7 годам главной двигательной характеристикой ребенка 

является координация движений. Она обуславливает способность ребенка 

осуществлять новые движения и дает возможность получать новый 

двигательный опыт [1]. Ученые отмечают, что способность к реагированию 

является важнейшим личностным качеством, которое дает возможность точно 

и быстро осуществить кратковременное, целостное движение на неизвестный 

и известный заранее сигнал [2]. 

Также известно, что дошкольный возраст является периодом 

интенсивного формирования координационных механизмов, развития 

взаимодействия периферических и центральных регуляторных систем [3]. 

Основным методом развития координационных способностей у детей 

дошкольного возраста является выполнение заданий с быстро меняющимися 

ситуациями, которые требуют принятия решения и быстрого реагирования, 

характеризующегося определенным двигательным действием [4]. 

Исходя из вышеизложенного, анализ психофизиологических 

показателей – времени реакции на свет и звук, времени реакции выбора, 

определение свойств нервной системы по психомоторным показателям у 

детей дошкольного возраста является весьма актуальным. 

 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в 

МБДОУ №26 «Орленок» и МБДОУ №10 «Ивушка» г. Ессентуки. В 

исследовании приняли участие 102 ребенка, 62 мальчика и 40 девочек. 

Возраст детей – 4 года. Определение психофизиологических показателей 

осуществлялось с использованием аппаратно-программного комплекса 

«Спортивная ориентация детей к занятиям дзюдо». Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2020662507 [5]. 

Комплекс разработан сотрудниками ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России. 

Использовались следующие виды тестов комплекса: определение времени 

простой сенсомоторной реакции на световой сигнал рукой, определение 

времени простой сенсомоторной реакции на звуковой сигнал рукой, 

определение времени реакции выбора (сложная сенсомоторная реакция), 

теппинг-тест рукой.  

С целью анализа и сравнения психофизиологических показателей 

мальчиков и девочек 4 лет с детьми других возрастных категорий 

использовались данные исследования аналогичных показателей у девочек 7 

лет [6].  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

непараметрического U-критерия Манна-Уитни, а также t-критерия Стьюдента 
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программного обеспечения Statistica 6.0. 

 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа показателей 

времени простой сенсомоторной реакции на свет и звук было выявлено, что 

дети 4 лет имеют более высокие значения (время реакции на световой сигнал – 

628±27 мс у мальчиков, 661±31 мс у девочек, время реакции на звуковой 

сигнал – 697±24 мс у мальчиков, 739±21 мс у девочек), чем девочки 7 лет 

(470±50 мс – среднее время реакции на свет, 540±30 мс – среднее время 

реакции на звук) (таблица 1). Выявлены статистически значимые различия 

показателей в группах мальчиков 4 лет и девочек 7 лет (P<0,01 и P<0,001), а 

также – девочек 4 и 7 лет (P<0,001).  

Таблица 1 

Показатели простой и сложной сенсомоторной реакции у мальчиков и девочек 

3-4 лет, девочек 7 лет 

№ Показатели 

Мальчики  

4 лет 

Девочки  

4 лет 

Девочки  

7 лет 
P 

M±m M±m M±m 

1 2 3 

1 

Время реакции на 

световой сигнал 

рукой, мс 

628±27 661±31 470±50 

P1-3 

<0,01** 

P2-3 

<0,001** 

2 

Время реакции на 

звуковой сигнал 

рукой, мс 

697±24 739±21 540±30 

P1-3 

<0,001** 

P2-3 

<0,001** 

3 
Время реакции 

выбора, мс 
789±32 896±27 580±30 

P1-2,3 

<0,001** 

Примечание: Сравнение данных проводилось с помощью: * - непараметрического U-

критерия Манна-Уитни, ** - t-критерия Стьюдента. 

Время реакции выбора у детей 4 лет также имеет высокие значения 

(789±32 мс у мальчиков, 896±27 мс у девочек) по сравнению с девочками 7 лет 

(590±30 мс). Также выявлены различия показателей времени сложной 

сенсомоторной реакции выбора у мальчиков и девочек 4 лет и девочек 7 лет 

(P<0,001). Отметим, что у девочек 7 лет значения времени реакции выбора 

ниже, чем у мальчиков и девочек 4 лет (580±30 мс). По-видимому, девочкам 4 

лет требуется больше времени для реагирования на тот или иной сигнал, что 

характеризуется увеличением времени, которое уходит на дифференцировку 

сигнала, на припоминание того, как именно следует реагировать на сигнал.  

  При анализе значений теппинг-теста, определяющего способность 

нервных центров и мышц-антагонистов переходить от возбуждения к 
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торможению и наоборот, были выявлены низкие значения у детей 4 лет по 

сравнению с девочками 7 лет (таблица 2).  

Таблица 2 

Показатели теппинг-теста у мальчиков и девочек 4 лет, девочек 7 лет 

№ Показатели 

Мальчики 

4 лет 

Девочки 

4 лет 

Девочки 

7 лет P 

M±m M±m M±m 

1 2 3  

1 

1 десятисекундный 

интервал, кол-во 

нажатий 

32,9±1,44 36,2±1,33 

 

39±4 - 

2 

2 десятисекундный 

интервал, кол-во 

нажатий 

31,8±0,93 34,8±1,08 

 

38±3 
P1-2 

<0,05 

3 

3 десятисекундный 

интервал, кол-во 

нажатий 

30,5±1,1 31,2±0,99 

 

34±3 - 

4 

4 десятисекундный 

интервал, кол-во 

нажатий 

26,9±0,97 28,9±0,86 

 

33±4 - 

5 

5 десятисекундный 

интервал, кол-во 

нажатий 

27,1±1 27,5±0,99 

 

32±4 - 

6 

6 десятисекундный 

интервал, кол-во 

нажатий 

26,8±0,92 27,9±1,03 

 

32±5 - 

Примечание: Сравнение данных проводилось с помощью непараметрического U-

критерия Манна-Уитни. 

Эти данные свидетельствуют о повышении подвижности нервных 

процессов и улучшении ритмической деятельности в данный возрастной 

период. 

Также обнаружено достоверно значимое различие показателей 2-го 

десятисекундного интервала у мальчиков и девочек 4 лет (P<0,05). 

 
Рис. 1. Динамика темпа движений в теппинг-тесте у девочек и мальчиков 4 

лет, девочек 7 лет 
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Характеризуя темп движений при прохождении теппинг-теста 

девочками и мальчиками 4 лет, а также девочками 7 лет, отметим его 

нисходящий тип (по методике Е.П. Ильина) (рис. 1) [6]. Этот тип 

свидетельствует о слабости нервной системы детей, участвовавших в 

исследовании. 

 

Заключение. Анализ результатов исследования показывает, что 

психомоторные способности детей 4 лет только начинают формироваться. От 

4 до 7 лет у детей существенно улучшаются показатели времени реакции на 

световой и звуковой сигнал, времени реакции выбора, темпа движений рук. На 

основе полученных данных были разработаны критерии для оценки 

психофизиологического развития детей 3-4 лет. 
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КРОСС-СЕКЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ИНДЕКСА МАССЫ 

ТЕЛА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Яхина М.Р.1, Ларионова Т.К.1, Даукаев Р.А.1, Аллаярова Г.Р.1,  

Афонькина С.Р.1, Зеленковская Е.Е.1, Кабирова Э.Ф.1, Астахова М.И.2 

1 - ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»,  

Уфа, Россия 
2 - ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Уфа, Россия 

Ключевые слова: индекс массы тела, родители, дети сельских школ. 

Аннотация. Проанализированы результаты измерений индекса Кетле 

359 жителей сельских населённых пунктов Башкирии. Полученные значения 

избыточного веса (6,9%) и ожирения (5,3%) у детей ниже, чем средние 

значения этих показателей по России в 1,6 раза. 89,3% школьников и 83,5 % 

школьниц имели нормальную массу, избыточный вес и ожирение 

зафиксировано у 10,7% мальчиков и 16,5% девочек. Оценены возрастные и 

гендерные различия между группами учащихся 2, 5 и 10 классов.  

Согласно полученным данным анализа модели «ребёнок-мать-отец», 

существует зависимость между индексом массы тела ребёнка и его родителей. 

 

CROSS-SECTION ANALYSIS OF RELATIONS BETWEEN BODY MASS 

INDEX OF PARENTS AND CHILDREN OF THE RURAL AREA 

Yakhina M.R. 1, Larionova T.K. 1, Daukaev R.A. 1, Allayarova G.R. 1,  

Afonkina S.R. 1, Zelenkovskaya E.E. 1, , Kabirova E.F. 1, Astakhova M.I. 2 

1 - Ufa Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa, Russia 
2 - Bashkir State Medical University, Ufa, Russia 

Keywords: the body mass index, parents, children of rural schools. 

Annotation. The results of measurements of the Quetelet index of 359 

residents of rural settlements of Bashkiria were analyzed. The results of overweight 

(6.9%) and obesity (5.3%) indicators in children are 1.6 times lower than the 

average  in Russia. 89.3% of schoolboys and 83.5% of schoolgirls had normal 

weight, excess weight and obesity were recorded in 10.7% of  boys and 16.5% of 

girls. Age and gender differences were evaluated for groups of students in grades 2, 

5 and 10.  

According to the obtained data of analysis of the "child-mother-father" model, 

there is a dependence between the body mass index of the child and their parents. 

 

Введение. Жизнеспособность государства во многом определяется 

уровнем здоровья нации, её финансовой состоятельностью и 
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самостоятельностью. Защита государственных интересов невозможна в 

социальном обществе с высокой убылью населения, которая вынуждена 

тратить ресурсы на поддержание приемлемого уровня здравоохранения 

вместо капиталовложений в высокие технологии. 

В России взят курс на увеличение продолжительности здоровой жизни к 

2030 году до 78 лет. Но сегодня демография в стране характеризуется низкой 

рождаемостью и высокой смертностью, в немалой степени от болезней, 

связанных с избыточным весом. Среднегодовой прирост избыточной массы 

тела и ожирения граждан РФ, по данным НИУ ВШЭ, составляет около 1% [1]. 

Имевшиеся проблемы здоровья обострились в период пандемии 

коронавируса.  Российские вирусологи и диетологи считают доказанной 

корреляцию между индексом массы тела (ИМТ) с выживаемостью человека 

при инфекционных заболеваниях. Академик РАН Евгений Шляхто заявил о 

повышении у «тучных» пациентов осложнений, связанных с COVID-19 свыше 

7 раз, а риска смертности почти в 9 раз [2]. 

В нашей стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 

35,6% женщин, ожирение - у 19% и 27,6% соответственно. И этот процесс 

молодеет. В среде школьников избыточная масса тела определяется у 20%, из 

которых в половине случаев - это ожирение. Школьниц с лишним весом 14% и 

5,6% с ожирением [3]. 

Исследования в Европе и США показали, что ожирение в юношеском 

возрасте с большей вероятностью является риском ожирения во взрослой 

жизни. И в количественном выражении по гендерному признаку результаты 

также были неодинаковы. [4]. 

По данным учёных Сассекского университета зависимость ИМТ ребенка 

от ИМТ родителей составляет 35-40%, причем в большей степени передается 

ожирение, чем худоба.  

Результаты исследований роста и веса подростков и их родителей 

оказались схожими и для «тучных» США, и для «стройных» Китая с 

Индонезией [5]. 

По литературным данным, избыточность веса у родителей удваивает 

этот риск, поэтому в анализ включены результаты ИМТ родителей. К 

значимым факторам относят также место проживания и доступность 

продуктов питания [6]. 

Методы и организация исследования. В качестве объекта 

исследований выбраны жители населённых пунктов (деревень), имеющие 

полноценные подсобные хозяйства, сравнительно равный и невысокий доход.  

 В связи с малокомплектностью школ, нами, совместно с медицинскими 

работниками, был проведён сбор первичных данных (рост, вес) у учащихся 
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младшего (8-9 лет), среднего (11-12 лет) и старшего (15-16 лет) школьного 

возраста и их родителей, с согласия на обработку персональных данных (табл. 

1). 

Таблица 1  

Группирование участников анкетирования по возрасту и полу 

Класс,н

омер 

Дети Мамы,  

кол-во чел. 

Папы,  

кол-во чел. пол кол-во чел. 

2 муж 22 21 20 

2 жен 30 30 23 

5 муж 28 27 20 

5 жен 31 31 24 

10 муж 6 6 2 

10 жен 14 14 10 

Всего, чел. 
131 129 99 

359 

 Методом номинальной логистической регрессии изучалась связь между 

статусом веса родителей и ребенка. 

Результаты и их обсуждение. ИМТ считается общепринятой 

альтернативой прямым измерениям жира в организме. С использованием 

перцентильных таблиц для ребёнка каждой возрастной группы был 

диагностирован уровень пищевого статуса. Для родителей применили 

рекомендованные ВОЗ диапазоны: нормы (18,5—24,9 кг/м2), избыточного веса 

(25—29,9 кг/м2) и ожирения (свыше 30 кг/м2). Для оценки связи между 

детским и родительским ИМТ была проведена ступенчатая логистическая 

регрессия «ребёнок – мама – папа». Для 131 семьи таких вариантов 

насчиталось 28. Обобщенные результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2  

Распределение родительского веса по показателям нормального, избыточного 

веса и ожирения у детей, % 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 с

ем
ей

 

К
л
ас

с 

Дети норма Дети предожирение Дети ожирение  

1 степени 

Дети ожирение  

2 степени 

Дети 

У родителей  

(одного или 

обоих) 

Дети 

У родителей 

Дети 

У родителей 

Дети 

У родителей 

Н
о
р
м

а 
 

П
р
ед

о
ж

и
р
ен

и
е 

О
ж

и
р
ен

и
е 

П
р
ед

о
ж

и
р
ен

и
е 

 

О
ж

и
р
ен

и
е 

у
 о

д
н

о
го

 

О
ж

и
р
ен

и
е 

у
 о

б
о
и

х
 

Н
о
р
м

а 
 

О
ж

и
р
ен

и
е 

у
 о

д
н

о
го

  

О
ж

и
р
ен

и
е 

у
 о

б
о
и

х
  

Н
о
р
м

а 
 

О
ж

и
р
ен

и
е 

у
 о

д
н

о
го

 

52 2 96,1 23,1 51,9 21,1 3,8 1,9 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

59 5 81,2 24,9 37,3 18,7 8,5 5,1 1,7 1,7 6,8 0 5,1 1,7 3,4 1,7 1,7 

20 10 85,0 40,0 30,0 15 10,0 5,0 5,0 0 5,0 5,0 0 0 0 0 0 
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По полученным расчётам во всех возрастных группах у основной доли 

детей отмечаются нормальные росто-весовые значения. У их родителей чаще 

фиксируются норма или предожирение. В семьях детей с избыточной массой 

тела и у родителей он превышен, вплоть до ожирения. Дети, страдающие 

ожирением, упитаннее, чем их родители. 

Количество старшеклассников с избыточным весом не превышает 10%, 

но всё же это в 2,6 раза больше, чем в начальной школе. 

Высокий, по сравнению со среднероссийскими показателями, процент 

учеников с нормальным весовым статусом вполне объясним необходимостью 

приложения физического труда всех членов семьи на поддержание личного 

подсобного хозяйства, более качественным питанием и меньшей 

продолжительностью времени, проводимой за компьютером. 

Следующим этапом работы стал анализ ковариации ИМТ детей и их 

родителей. 

Гендерное сравнение результатов исследования семей с нормальным 

индексом массы тела у детей изображено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ранжирование семей по индексу массы тела для группы детей с 

нормальными росто-весовыми данными, в % 

Количество девочек, имеющих нормальную массу тела (НМТ) с 

возрастом снижается, в свою очередь, количество мальчиков с НМТ растёт 
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(100% в 10 классе). 

Частота встречаемости семей с НМТ родителей колеблется в диапазоне 

от 13 до 30%, за исключением группы юношей, среди которых норма 

зарегистрирована в 66,7 % семей. 

В 68,2% семей с мальчиками младшего школьного возраста отмечается 

стадия предожирения (ИзбМТ) у одного или обоих родителей, в остальных 

семейных группах ИзбМТ встречается реже (32,2 - 40%). 

Ожирение у одного или обоих родителей определяется с частотой 

15+1,3%, за исключением семей девочек второклассниц, где ожирение 

наблюдается в 2 раза чаще и только у мам.  

Далее нами произведена сравнительная оценка ИМТ только в семьях с 

избыточной массой тела у девочек и мальчиков (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Ранжирование семей по индексу массы тела для группы детей с 

избыточной массой тела, в % 

Количество мальчиков с избыточным весом к пубертатному периоду 

снижается, среди десятиклассников таковых уже нет. В противовес этому, 

доля девочек с ИзбМТ, начиная с периода полового созревания, 

увеличивается. У всех родителей регистрируется избыточный вес вплоть до 

ожирения II степени. 

Ожирение I степени было выявлено только у девочек 5 и 10 классов 

(12,8 и 7,1%% соответственно). В их семьях показатели массы тела у мам 

были на уровне нормы или предожирения, у пап ИМТ соответствовал I или II 

степени ожирения. 

Ожирение II степени диагностировано у двух мальчиков 5-го класса. 

Поскольку у родителей нет отклонений от нормы, мы считаем, что столь 
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избыточный вес скорее всего является проявлением хронических заболеваний.  

 

Заключение. На основании проведённых 359 измерений веса и роста 

родителей и детей сельских населённых пунктов нами были скорректированы 

ковариаты регрессионной модели «ребёнок-мать-отец». 

В целом, в соответствии с возрастом, у 87,8% детей был нормальный 

вес, у 6,9% констатировался избыточный, и 5,3% страдали ожирением, что 

значительно позитивнее, чем в среднем по Российской Федерации. По 

гендерному признаку, без учёта возраста, нормальную массу тела имели 89,3% 

школьников и 83,5% школьниц, избыточную или ожирение соответственно 

10,7% и 16,5%. 

При учёте показателей пола и возраста результаты значительно 

изменяются. Количество девочек с НМТ в группах младшего школьного 

возраста снижается к старшему школьному возрасту, при этом количество 

мальчиков возрастает. Число юношей, имеющих избыточный вес, составляет 

не более 10% от всех мальчиков, но в младшей школьной группе их в 2,6 раза 

меньше. 

На наш взгляд, вес родителей может предопределять долю риска 

детского ожирения. В семьях детей с нормальными показателями индекса 

Кетле у родителей чаще фиксируются норма или предожирение. В случаях 

избыточной массы тела или ожирения ребёнка у родителей он превышен, 

вплоть до ожирения II степени. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

УДК 796.011.3 

ПРИМЕНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ЭЛЕМЕНТОВ ПИЛАТЕСА НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ СО СТУДЕНТКАМИ ВУЗА 

О.Б. Бырина, И.В. Борисова, Е.Ю. Балашова, А.А. Шебеко, Н.И. Кузина 

Московский государственный областной университет (МГОУ), 

 Москва, Россия 

 
Ключевые слова: лечебная физическая культура, пилатес, 

остеохондроз, самоизоляция, физическая культура в вузе. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения комплексов 

упражнений лечебной физкультуры (ЛФК) и элементов из системы пилатес на 

учебных занятиях по физической культуре в вузе в отделении художественной 

гимнастики. Также затрагиваются вопросы профилактики остеохондроза и 

использования студентами данных комплексов для самостоятельных занятий 

дома. Результаты внедрения данных упражнений в учебную практику 

показали свою эффективность во время нахождения студентов на 

самоизоляции.   

 

 

USE OF EXERCISES OF THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE AND 

PILATES ELEMENTS FOR STUDENTS' SELF-STUDY 

O.B. Byrina, I.V. Borisova, E.Y. Вalashova, A.A. Shebeko, N.I. Kuzina  

Moscow State Regional University, 

Moscow, Russian Federation 

Keywords: physical therapy, pilates, osteochondrosis, self-isolation, physical 

education at the University. 

Annotation. The article discusses the use of therapeutic physical education 

(LFC) exercise complexes and elements from the pilates system in physical 

education classes at a university in the department of rhythmic gymnastics. 

It also discusses the prevention of osteochondrosis and the use of these 

complexes by students for self-study at home. The results of introducing these 

exercises into educational practice have shown their effectiveness while students are 

in self-isolation. 
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Введение. 

Современный образ жизни студента характеризуется постоянно 

увеличивающимся объемом информации, обучающиеся вынуждены много 

времени проводить сидя сначала в университете на занятиях, затем дома - за 

монитором компьютера, просматривая сообщения на смартфоне, иногда - за 

работой с учебниками. Зачастую при этом не всегда правильно обеспечивается 

эргономика рабочего места.  

Таким образом, можно говорить о том, что практически все отделы 

позвоночника находятся в постоянном перенапряжении, и со временем 

зачастую появляется скованность в средней и верхней части спины, болевые 

ощущения, чувство нехватки воздуха, постепенное развитие сутулости. Всё 

это в совокупности способствует развитию остеохондроза в зрелом возрасте. 

Также в студенческом возрасте может происходить усугубление и 

прогрессирование уже имеющегося сколиоза, приобретенного за период 

обучения в школе и в период интенсивного роста (12-13 лет). К сожалению, 

приходится говорить о том, что именно в молодом возрасте, на который 

приходятся годы учебы в высших учебных заведениях, нередко происходит 

резкое ухудшение состояния опорно-двигательного аппарата, что в 

дальнейшем негативно сказывается на работоспособности выпускников. 

Цель исследования: доказать эффективность использования на учебных 

занятиях по физической культуре у студенток I курсов комплексов 

упражнений из лечебной физической культуры с элементами системы пилатес.  

 

Методы и организация исследования. 

Эксперимент проводился на базе Московского государственного 

областного университета с октября 2019 г. по июнь 2020 г. на кафедре 

физического воспитания, в отделении художественной гимнастики (среди 

студенток нефизкультурных специальностей). Обучающиеся в данном 

отделении при успешном освоении программы имеют возможность получить 

3 взрослый спортивный разряд. В исследовании принимали участие 2 учебные 

группы студенток I курсов в количестве 40 человек (20 человек – контрольной 

группы (КГ) и 20 – экспериментальной группы (ЭГ). Были использованы 

следующие методы научного исследования: 

- педагогические наблюдения, 

- тестирование физической подготовленности,  

- методы математической статистики.  

Перед началом исследования для оценки физической подготовленности 

студенток были определены следующие контрольные тесты: упражнение 
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"Гимнастический мостик" (при выполнении измерялось расстояние от пяток 

до кончиков пальцев); специальные тесты на координацию: одноименный 

поворот на одной ноге вправо, влево на 360°, вращение обруча на одной руке в 

разных положениях (оценка проводилось по 10-балльной шкале).  

Через месяц после начала учебных занятий студенток по стандартной 

программе в отделении художественной гимнастики было выделено 2 группы: 

КГ и ЭГ. Обе группы занимались 2 раза в неделю. Контрольная группа 

занималась по стандартной программе. В экспериментальной группе для 

заключительной части занятия были подобраны комплексы упражнений из 

системы пилатес, в основном направленные на растяжение мышц, развитие 

гибкости, координации.  

Следует отметить, что упражнения ЛФК были добавлены к уже 

имеющемуся набору упражнений из системы пилатес в период самоизоляции, 

когда студенты получали задания в электронной образовательной среде (ЭОС 

МГОУ). Преподавателями кафедры были размещены видео, даны ссылки на 

комплексы упражнений. Студенткам было рекомендовано заниматься 3 раза в 

неделю (вместо 2 обязательных по учебному расписанию), учитывая 

недостаточное количество физической активности из-за ограничительных мер 

в период распространения вирусной инфекции. Занятия проводились в 

спокойном темпе, упражнения сменялись постепенно, с плавным переходом 

от простых к более сложными. 

Для девушек, занимающихся художественной гимнастикой, большое 

значение имеет подвижность не только поясничного, но и грудного отдела 

позвоночника, поэтому в комплексы ЛФК были включены упражнения на 

активацию мышц лопаток и плечевого пояса, а также укрепление мышц 

лопаток и задней поверхности плечевого пояса. 

 

Использование комплекса упражнений из системы пилатес на занятиях 

В разработанный и внедренный нами комплекс упражнений из системы 

пилатес входили, в частности, упражнения, направленные на снятие 

напряжения в поясничном отделе (Bug), улучшение подвижности 

позвоночника (Bridging), осознанность тела в пространстве, силу плеч 

(Quadrupedseries).  Особое место занимают упражнения на улучшение 

координации (SingleLegStretch) [1]. 

В контрольных тестах, разработанных для специализации по 

художественной гимнастике, предусмотрено выполнение гимнастических 

связок, исполнение которых требует хорошей координации и точности при их 

исполнении. 
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При выполнении данных упражнений на занятиях пилатесом основное 

внимание уделяется контролю над техникой дыхания и мышцам брюшного 

пресса. Эффективность тренировок достигается не за счет количества 

выполненных упражнений, а за счет их качества. Регулярное выполнение 

комплексов упражнений из системы развивают, в первую очередь, такое 

необходимое физическое качество для занятий художественной гимнастикой, 

как гибкость.  

Для каждой тренировки по пилатесу необходимым условием является 

концентрация внимание на правильной осанке. Таким образом, уже через 

несколько занятий появляется устойчивая привычка сохранять правильное 

положение спины [3]. Поэтому при подборе комплекса упражнений по ЛФК 

мы также руководствовались цельюукрепления мышц спины и, как следствие, 

улучшения осанки. 

 

Использование упражнений ЛФК на занятиях физической культурой 

Известно, что самые распространенные функциональные нарушения 

осанки - это мышечный дисбаланс. Данные нарушения связаны с 

функциональными изменениями ОДА (слабостью мышц, связок и пр.) при 

гиподинамии (ограничении движений), неправильной рабочей позе и др. Для 

предупреждения дефектов осанки и ее нормализации необходимы регулярные 

занятия физкультурой (например, упражнения с резиновыми бинтами, 

гимнастической палкой, с гантелями в положении лежа, занятия на 

тренажерах с малыми напряжениями в положении [2]. 

Поэтому в разработанный нами комплекс были включены как 

общеразвивающие и специальные упражнения, так и корригирующие. 

Учитывая, что в период самоизоляции прослеживались негативные 

последствия гиподинамии (снижение функциональных возможностей 

обучающихся), то при составлении комплексов предпочтение отдавалось 

упражнениям с исходным положением лежа на коврике, для более 

подготовленных студенток– с применением эластичной ленты/эспандера. 

 
Результаты исследований и их обсуждение. 

Как видно из результатов таблицы, в экспериментальной группе при 

сдаче контрольных нормативов результаты значительно лучше, чем в 

контрольной группе. Так, при сдаче тестов на координацию, которые являются 

одними из самых сложных по своей специфике в отделении художественной 

гимнастики, можно отметить более качественное и точное выполнение 

упражнений студентками, занимавшихся по программе с элементами пилатеса 

и ЛФК. 
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Таблица  

Показатели физической подготовленности студенток 

Тесты Контрольная группа 

p 

Экспериментальная группа 

p Начало 

экспери-

мента 

Конец 

эксперимента 

Начало 

экспери-

мента 

Конец 

эксперимента 

Гимнастический 

мостик, см 
41,5 39,7 >0,05 42,7 37,4 <0,05 

Одноименный 

поворот на 

одной ноге 

вправо, влево на 

360°, в баллах 

7,8 8,1 >0,05 7,6 8,8 <0,05 

Вращение 

обруча на одной 

руке в разных 

положениях, в 

баллах 

7,9 8,6 <0,05 8,1 9,3 <0,05 

 

Заключение. 

Как уже было сказано ранее, программа пилатеса универсальна и 

положительно влияет на здоровье человека. Известно, что нахождение 

большую часть времени в одном положении наносит немалый ущерб 

позвоночнику, суставам и мышцам, вследствие чего велика вероятность 

развития сколиоза, остеохондроза, спондилоартроза и др.Также особое 

внимание следует обратить на то, что чаще всего у студентов при длительном 

пребывании за компьютером мышцы шеи, спины и поясницы находятся в 

регулярном напряжении, из-за чего могут возникать проблемы в 

соответствующих отделах позвоночника по типу миозитов или дорсопатий. 

Все вышеперечисленное можно устранить или смягчить, применяя 

упражнения из системы пилатес и ЛФК. 

Также можно говорить об эффективности внедрения данных комплексов 

в практику занятий именно в отделениях художественной гимнастики, потому 

что от студенток требуется поэтапное развитие таких качеств, как гибкость и 

координация; также важна и точность движений (для выполнения 

специальных упражнений и гимнастических связок).  

Именно по этой причине добавление программы пилатеса в учебный 

план по физическому воспитанию положительно скажется не только на 

здоровье учащихся студентов, но и на показателях их физической 

подготовленности. 
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АНАЛИЗ ОНЛАЙН-СИСТЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ СПОРТА И 

ФИТНЕСА 

Корягина Ю.В., Копанев А.Н., Нопин С.В., Абуталимова С.М.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Ессентуки, Россия 

Ключевые слова: онлайн-тестирование спортсменов, системы онлайн-

тестирования, психологические тестирования, спорт, фитнес. 

Аннотация. По результатам анализа онлайн-систем тестирования для 

спорта и фитнеса было выявлено, что существует большое количество онлайн-

приложений и фитнес-трекеров. При этом, широким спектром исследуемых 

показателей владеет только онлайн-приложение Polar Flow, в котором 

возможен анализ следующих показателей: ЧСС, калории, продолжительность 

тренировки, максимальное потребление кислорода, максимальная аэробная 

способность, темп, скорость, дистанция, мышечная нагрузка, мощность, 

максимальная высота, подъем и спуск в метрах/футах. Большинство онлайн-

приложений измеряют только такие показатели физической активности, как 

расстояние, скорость, пульс, время, позволяющие корректировать 

тренировочный процесс. В список самых популярных приложений входят: 

RunKeeper, Adidas Running, Strava, Nike Run Club.  

Особую популярность приобретают онлайн-системы тестирования с 

вводом значений показателей непосредственно самим пользователем в личном 

кабинете, последующей их обработкой и формированием отчета тестирования.  

 

ANALYSIS OF ONLINE TESTING SYSTEMS FOR SPORTS AND 

FITNESS 

Koryagina Yu.V., Kopanev A.N., Nopin S.V., Abutalimova S.M. 

FSBI "North Caucasus Federal research and clinical center of the FMBA", 

Essentuki, Russia 

 

Keywords: online testing of athletes, online testing systems, psychological 

testing, sports, fitness. 

Annotation. Based on the analysis of online testing systems for sports and 

fitness, it was revealed that there are a large number of online applications and 

fitness trackers. At the same time, only the Polar Flow online application has a wide 

range of studied indicators, which can analyze the following indicators: heart rate, 

calories, duration of training, maximum oxygen consumption, maximum aerobic 
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capacity, pace, speed, distance, muscle load, power, maximum height, ascent and 

descent in meters/feet. Most online applications only measure physical activity 

indicators such as distance, speed, heart rate, and time, which allow you to adjust 

the training process. The list of the most popular apps include: RunKeeper, Adidas 

Running, Strava, Nike Run Club. 

Especially popular are online testing systems with entering the values of 

indicators directly by the user in the personal account, then processing them and 

generating a test report.  

 

Введение. В настоящее время информационные технологии 

используются во всех сферах деятельности человека, в том числе и в 

тестировании спортсменов. Важную роль в этом играет синхронизация и 

последующий анализ данных тестирования на сайтах и приложениях с 

закрытым или открытым кодом, а также личным кабинетом.  

Современные платформы тестирования и анализа физической нагрузки 

имеют свои особенности и могут быть представлены в виде сайта с личным 

кабинетом, мобильного приложения, с носимыми устройствами или без них.  

Цель работы: провести анализ популярных онлайн-систем тестирования 

для спорта и фитнеса. 

Методы и организация исследования. Метод исследования: контент-

анализ и синтез. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа существующих 

онлайн-систем для спорта и фитнеса был получен материал, анализ которого 

позволил выявить следующие их виды и особенности. Классифицируем 

онлайн-системы тестирования по следующим категориям: мобильные 

приложения, носимые технологии с программным обеспечением, системы 

тестирования с вводом и обработкой данных непосредственно в режиме 

онлайн. 

Мобильные онлайн-приложения могут синхронизироваться с 

различными устройствами: телефоном, часами, гарнитурой с GPS, 

пульсометром, измерителем мощности. Так, популярными мобильными 

приложениями по отслеживанию и анализу показателей физической 

активности (согласно рейтингу портала JPN SOFT) являются: Polar Flow, 

RunKeeper, Strava, Adidas Running, Nike Run Club [1]. 

Polar Flow – онлайн-приложение для планирования и отслеживания 

тренировок, активности и сна. Polar Flow обладает функцией синхронизации с 

данными тренировок с часов Polar Vantage, что дает возможность приложению 

осуществлять анализ следующих показателей: ЧСС, калории, 

продолжительность тренировки, максимальное потребление кислорода, 
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максимальная аэробная способность, темп, скорость, дистанция, мышечная 

нагрузка, мощность, максимальная высота, подъем и спуск в метрах/футах во 

время тренировки. Также в системе можно устанавливать индивидуальные 

настройки для каждого вида спорта [2]. 

Онлайн-приложения, отслеживающие физическую активность 

спортсмена, сверяясь с спутниковой системой GPS или ГЛОНАСС называют 

фитнес-трекерами. 

Так, с помощью онлайн-приложения, фитнес-трекера RunKeeper 

возможен анализ таких показателей, как расстояние, скорость, пульс, время. 

Пользователи приложения могут подключить пульсометр, разбить тренировки 

на интервалы по расстоянию или по времени, что позволяет создавать 

многодневные тренировочные планы [3]. 

Strava – онлайн-приложение, фитнес-трекер, который синхронизируется 

с большинством устройств – телефоном, часами или гарнитурой с GPS, 

пульсометром или измерителем мощности. С помощью Strava можно строить 

собственные маршруты или использовать маршруты друзей на телефоне или 

GRP-навигаторе. Приложение предоставляет возможность анализировать 

большое количество показателей. Так, кроме стандартных показателей - 

расстояния, скорости, пульса, времени, с помощью приложения можно 

измерять: общую мощность, cредневзвешенную мощность, нагрузку за 

тренировку, распределение зон мощности, интенсивность, функциональный 

порог [4]. 

Adidas Running – фитнес-трекер, позволяющий измерять такие 

показатели как дистанцию, время, скорость, подъем, маршрут, 

израсходованные калории. Приложение включает в себя: трекер бега с 

функцией отслеживания по GPS, пробежку с аудиосопровождением, 

еженедельные, ежемесячные и индивидуальные отчеты по дистанции, 

персонализированные планы тренировок для достижения конкретных целей 

[5]. 

Nike Run Club – онлайн-приложение для бега, фитнес-трекер, 

измеряющий расстояние, темп, время, пульс, данных GPS, перепады высоты, 

пульс и отрезки, калории. Приложение показывает подробные данные по 

каждому занятию, позволяя сравнивать результаты прошлых забегов [6].  

Отметим компанию Catapult, которая занимается разработкой продуктов 

для управления игровой и тренировочной нагрузкой спортсменов. Компания 

предлагает своим клиентам носимые технологии для мониторинга 

спортсменов, сочетающее в себе GNSS и LPS со встроенной пульсометрией. 

Носимые технологии компании изучают два фактора: объем и интенсивность 

нагрузки. Нагрузка может выражаться в различных показателях, из которых 
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одни относятся к объему, другие относятся к интенсивности: дистанция на 

спринтах, количество взрывных действий, количество спринтов, количество и 

дистанция, пройденная на ускорениях и торможениях, средняя скорость и 

метры в минуту, объемы механической и линейной беговой работы в минутах 

и процентах от всего времени, пульсовая стоимость, максимальный и средний 

пульс, распределение времени по пульсовым зонам. Итоговый анализ данных 

осуществляется в программе, устанавливаемой на компьютер, а также в 

облачном ресурсе и приложении, где пользователь свободно конструирует 

отчеты по тренировкам и играм. В системе доступен режим Live на 3 типах 

устройствах: IPAD, Iphone и Android, а также ПК. Итоговый анализ данных 

осуществляется в программе, устанавливаемой на компьютер, а также в 

облачном ресурсе (сайте), где пользователь свободно конструирует отчеты по 

тренировкам и играм. [7].  

В последнее время востребованы онлайн-системы тестирования с 

вводом данных непосредственно самим пользователем в личном кабинете. 

Система обрабатывает данные с помощью определенных алгоритмов и создает 

отчет с результатами тестирования.  

Отметим психологические онлайн-тестирования спортсменов, где 

участнику необходимо ответить на ряд вопросов, связанных с его физическим 

и психологическим состоянием, готовностью к соревнованиям, отношением к 

соперникам, тренеру, мотивацией и т.д. Так, на сайте Лаборатории физической 

культуры и практической психологии, после анализа данных тестируемого 

спортсмена, система показывает результат тестирования, где показателями 

могут быть «показатель уверенности», «восприятие возможностей 

соперников», «показатель желания участвовать и значимость соревнования», 

«субъективное восприятие оценки возможности спортсмена другими людьми» 

[8]. 

Заключение. Цифровые технологии выступают как механизм для 

достижения поставленных целей и задач спортсменов, тренеров, спортивных 

управленцев.  

Анализ онлайн-систем тестирования выявил следующие особенности. 

Существует большое количество онлайн-приложений, фитнес-трекеров. При 

этом, широким спектром исследуемых показателей владеет только онлайн-

приложение Polar Flow, в котором возможен анализ следующих показателей: 

ЧСС, калории, продолжительность тренировки, максимальное потребление 

кислорода, максимальная аэробная способность, темп, скорость, дистанция, 

мышечная нагрузка, мощность, максимальная высота, подъем и спуск в 

метрах/футах. Большинство онлайн-приложений измеряют только такие 

показатели физической активности, как расстояние, скорость, пульс, время, 
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позволяющие корректировать тренировочный процесс. В список самых 

популярных приложений входят: RunKeeper, Adidas Running, Strava, Nike Run 

Club. Одной из самых популярных систем с носимыми технологиями является 

система Catapult. С помощью носимых технологий в Catapult возможен анализ 

таких показателей, как дистанция на спринтах, количество взрывных 

действий, количество спринтов, дистанция, пройденная на ускорениях и 

торможениях, средняя скорость и метры в минуту, объем механической и 

линейной беговой работы в минутах и процентах от всего времени, пульсовая 

стоимость, максимальный и средний пульс, распределение времени по 

пульсовым зонам. Анализировать показатели и конструировать отчеты по 

тренировкам и играм возможно в облачном ресурсе.  

Особую популярность приобретают онлайн-системы тестирования с 

вводом значений показателей непосредственно самим пользователем в личном 

кабинете, последующей их обработкой и формированием отчета тестирования.  
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ В 

ТРЕНИРОВКЕ ПАУЭРЛИФТЕРОВ 
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Ключевые слова: пауэрлифтинг, взрывная сила, вспомогательные 

средства восстановления, массаж, стретчинг, дыхательная гимнастика. 

Аннотация. На современном этапе отмечается рост популярности 

пауэрлифтинга и физических тренировок, направленных на развитие взрывной 

силы среди людей разных профессий и половой принадлежности. 

Тренировочный процесс в пауэрлифтинге предусматривает выполнение 

сложных в техническом выполнении упражнений с большим весом, что 

сопровождается рисками травматизации. В этом аспекте в пауэрлифтинге 

необходимо обосновано применять средства восстановления после силовых 

тренировок. С этой целью в основной группе применялись вспомогательные 

средства восстановления – массаж, плавание, дыхательные упражнения и 

стретчинг. 

 

SUPPORTING MEASURES OF RECOVERY IN POWERLIFTING 

Legkaya E.F. 1, Prodan I.Yu. 2, Naslednikova I.O. 3 
1 Sochi Institute branch of the FSAEI HE Peoples'  

Friendship University of Russia, Sochi, Russia 
2 FSBEI HE "Sochi State University", Sochi, Russia 

3 Research Center of Balneology and Rehabilitation of the Federal State 

Budgetary Institution "North Caucasus Federal Scientific and Clinical Center of the 

Federal Medical and Biological Agency", Sochi, Russia 

 

Keywords: powerlifting, explosive strength, supporting measures, massage, 

stretching, respiratory gymnastics. 

Annotation. At the present stage, there is an increase in the popularity of 

powerlifting and physical training aimed at explosive strength development among 

people of different occupations and genders. The training process in powerlifting 
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involves the implementation of complex technical exercises with heavy weight 

lifting, which are accompanied by risks of getting an injury. In this aspect, it is 

necessary to apply reasonable measures of recovery after strength training sessions 

in powerlifting. For this purpose, we used supporting measures of recovery for the 

main group, which are massage, respiratory exercises and stretching.  

 

Введение. Пауэрлифтинг является видом спорта по развитию силовых 

качеств у спортсменов, уверенно занимающим свое место в одном ряду с 

тяжелой атлетикой, гиревым спортом и национальными видами силовых 

многоборий. Одна из самых популярных и эффективных программ развития 

взрывной силы составлена заслуженным тренером России Б.И. Шейко. Она 

привлекает спортсменов своей фундаментальностью, целостностью и 

системностью. По мнению А.Н. Воробьева, умение продолжительное время 

работать с большим весом важно не только в спорте, но и в трудовой 

деятельности человека [2]. Развитие силы для спортсмена – это не только 

сохранение и укрепление здоровья, но и процесс самосовершенствования, 

преодоление своих возможностей и саморазвития. Необходимо учитывать, что 

при занятиях силовыми упражнениями могут возникнуть некоторые 

негативные явления, в частности натуживание. При неправильном 

дозировании нагрузки и несоблюдении техники безопасности возможно 

развитие патологических процессов [1]. В связи с этим тренировочный 

процесс рекомендуется сочетать со вспомогательными средствами 

восстановления (массаж, стретчинг, дыхательная гимнастика). Поэтому 

изучение опыта использования новых методов и средств восстановления в 

процессе тренировок спортсменов-пауэрлифтеров актуально. 

Методы и организация исследования. Проведен педагогический 

эксперимент, в котором приняли участие 12 мужчин в возрасте 20-23 лет, 

занимающихся пауэрлифтингом. Все спортсмены были протестированы и 

разделены на 2 группы – контрольную и основную. Занятия физическими 

упражнениями в обеих группах проходили по 3 раза в неделю на протяжении 

1,5 месяцев. Спортсмены экспериментальной группы кроме традиционной 

методики на развитие качества силы в заключительной части каждого занятия 

применяли такие вспомогательные средства восстановления, как дыхательные 

упражнения и упражнения на растяжку (стретчинг), а в свободные дни (2 раза 

в неделю) они посещали массажный кабинет и плавательный бассейн.  

Дозировка занятий варьировала от 90 до 120 мин для физических 

упражнений и 10-15 мин для дыхательных упражнений. За 6 недель 

тренировочного процесса отмечалось увеличение нагрузки  

спортсменов-пауэрлифтеров, при этом соблюдался принцип вариативности 
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занятий. Тренировки строились по традиционной форме и включали 

подготовительную, основную и заключительную части. В основной группе в 

заключительную часть были включены упражнения на растягивание 

(стретчинг) основных групп мышц (время выполнения упражнений 15-20 

мин). 

Дыхательную гимнастику проводили с целью улучшения аэробных 

процессов по методике А.М. Стрельниковой, которая обеспечивала 

восстановление кислородного долга, энергетических и пластических 

процессов в организме спортсмена. Дыхательную гимнастику применяли в 

экспериментальной группе сразу после упражнений стретчинга в течение 30 

мин. 

Массаж выполняли 2 раза в неделю по 40 мин. Он включал 

расслабляющие приемы, которые способствуют расширению кровеносных 

сосудов, что улучшает кровообращение, необходимое для вывода конечных 

продуктов метаболизма из организма. Последние могут вызывать отеки и боли в 

мышцах, что затрудняет процессы восстановления после силовых тренировок. В 

бассейне санатория «Сочи» пауэрлифтеры плавали произвольным стилем в 

течение 40-45 мин и проплывали дистанцию 3-3,5 км. Схема 

восстановительных мероприятий спортсменов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема восстановительных мероприятий спортсменов-пауэрлифтеров 

Средство восстановления Дозировка 

Стретчинг В заключительной части после 

каждой тренировки 3 раза в неделю, 

по 15-20 мин. 

Дыхательная гимнастика по методике 

А.М. Стрельниковой 

Сразу после упражнений стретчинга в 

течении 10-15 мин, 3 раза в неделю. 

Массаж Включение расслабляющих приемов 

массажа по 40 мин, 2 раза в неделю. 

Плавание Произвольный стиль, в течение 40-45 

мин, дистанция от 3,0 км до 3,5 км. 

 

Результаты и их обсуждение. Методика по Б.И. Шейко включает 3 

основных упражнения: жим лежа, становая тяга, приседание (объем нагрузки 

оценивался по поднятому весу). Анализируя показатели силовой 

подготовленности до педагогического эксперимента в контрольной и 

основной группах, было установлено, что спортсмены в группах имели 

одинаковую силовую подготовленность. Прирост силовых показателей в 

упражнениях (кг): жим лежа, приседание, становая тяга, имеет достоверные 
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различия р≤0,05. После педагогического эксперимента в контрольной и 

основной группах наблюдали прирост в показателях общей суммы  

3-х упражнений (таблица 2) соответственно на 9,6% и 17,9% (р<0,05).  

Вместе с тем силовые показатели контрольной и основной групп после 

педагогического эксперимента не имели значимых различий в упражнении 

жим лежа (р>0,05), хотя в остальных они значимо различались (р<0,05). Это 

могло свидетельствовать об эффективности вспомогательных средств на 

процесс восстановления факторов, влияющих на прирост силовой 

подготовленности спортсменов основной группы. Вышеперечисленные 

аргументы указывают на эффективность применения методики Б.И. Шейко. 

Таблица 2 

Силовые показатели у мужчин-пауэрлифтеров в контрольной и основной 

группах до и после педагогического эксперимента 

Упражнения Контрольная 

группа 
Основная группа 

до после до после 

Жим лежа (кг) 200,0±31,8 205,0±38,61 190,5±36,0 206,7±60,01 

Приседание (кг) 238,2±18,0 248,3±12,91 239,2±25,2 252,5±17,81,2 

Становая тяга (кг) 242,7±19,8 249,7±18,61 241,7±6,8 253,8±10,71,2 

Общая сумма 3-х упражнений 

(кг) 

680,8±50,5 703,0±59,41 671,3±73 710,0±73,41,2 

Примечания: 1 – уровень значимости различий (р<0,05) до и после педагогического 

эксперимента в контрольной и основной группах; 2 – уровень значимости различий (р<0,05) 

после педагогического эксперимента между контрольной и основной группами. 

 

В результате проведенного исследования установлено, что применение 

вспомогательных средств в период восстановления после тренировки 

способствует развитию силовых способностей по методике Б.И. Шейко. В 

экспериментальной группе произошел достоверный прирост силовых 

показателей. Так, общая сумма веса 3-х упражнений (кг) до педагогического 

эксперимента составила 671,3±73,0 кг, а после педагогического эксперимента 

710±73,4 кг (р≤0,05), что свидетельствовало о приросте на 17,9%. Вместе с тем 

в контрольной группе общая сумма 3-х упражнений составила до 

эксперимента 680,8±50,5 кг, а после 703±59,4 кг (р≤0,05), при приросте 9,6%.  

Систематические физические нагрузки оказывают влияние на 

функциональную подготовленность спортсменов, вызывая адаптивные 

изменения в дыхательной системе, что можно оценить с помощью 

гипоксических проб Штанге и Генчи. При исследовании показателей 

внешнего дыхания пауэрлифтеры из контрольной группы показали хорошие 

результаты по функциональным гипоксическим пробам: так, прирост 



Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4 (4) 
 

111  

показателя пробы Штанге увеличился на 4,2% (2,4 с.), а пробы Генчи на 4% 

(1,5 с.).  

В основной группе до педагогического эксперимента данные параметры 

составили: проба Штанге 57±1,9 с., а проба Генчи 35,3±2,8 с. (таблица 3). 

После педагогического эксперимента проба Штанге возросла до 64,5±3,3 с. 

(р<0,05), а проба Генчи – до 40±2,5 с. (р<0,05). Спортсмены данной группы 

показали хорошие результаты. Прирост показателя на задержку дыхания на 

вдохе составил 9,5% (5,5 с.), а на выдохе – 13,3 % (4,7 с.). Это 

свидетельствовало о хороших функциональных резервах анаэробной 

производительности, т.е. применение вспомогательных средств 

восстановления – плавание, массаж, оказывало восстанавливающий эффект на 

дыхательную систему спортсменов.  

Таблица 3 

Показатели кардио-респираторной системы у мужчин-пауэрлифтеров в 

контрольной и основной группах до и после педагогического эксперимента 

Показатели Контрольная 

группа 
Основная 

 группа 
до  после  до  после  

Проба Штанге (с.) 57,8±2,1 60,2±1,91 57,0±1,9 62,5±3,31,2 

Проба Генче (с.) 37,3±2,2 38,8±2,81 35,3±2,8 40,0±2,51,2 

Частота сердечных 

сокращений (уд/мин) 

63,8±3,3 61,0±1,21 62,5±3,3 59,5±1,91,2 

73,3±3,1 64,5±2,31,2 67,5±3,3 61,5±2,31,2 

Артериальное давление 

систолическое  

(мм. рт. ст.) 

118,5±6,2 118,5±3,31 110,5±3,4 111,0±4,01,2 

126,8±4,6 124±2,41 120,0±5,0 

117,2±4,01, 

2 

Артериальное давление 

диаст. (мм. рт. ст.) 

71,0±7,0 66,6±6,51 63,3±4,1 60,0±1,41, 2 

82,0±4,6 68,8±5,61 73,5±6,0 62,2±1,71, 2 
Примечания: Значения в знаменателе – состояние покоя, в числителе – после тренировки;  
1 – уровень значимости различий (р<0,05) до и после педагогического эксперимента в 

контрольной и основной группах; 2 – уровень значимости различий (р<0,05) после 

педагогического эксперимента между контрольной и основной группами. 

 

Важным проявлением функциональной подготовленности спортсменов 

являются показатели сердечно-сосудистой системы, а именно: частота 

сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД). По ним можно 

судить об эффективности тренировочного процесса и проводить 

регулирование нагрузок спортсмена. ЧСС у мужчин-пауэрлифтеров 

контрольной группы до проведения педагогического эксперимента в 

состоянии покоя равнялась 63,8±3,3 уд/мин, а после тренировки – 73,3±3,1 

уд/мин. После педагогического эксперимента данный показатель у 

спортсменов до тренировки составил 61±1,2 уд/мин, в то время как после 
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тренировки – 64,5±2,3. уд/мин (таблица 3). У спортсменов основной группы до 

педагогического эксперимента в состоянии покоя ЧСС равнялась 62,5±3,3 

уд/мин, а после тренировки 67,5±3,3 уд/мин. После педагогического 

эксперимента ЧСС до тренировки равнялась 59,5±2,9 уд/мин (р<0,05), а после 

тренировки – 61,5±2,3 (р<0,05). 

Таким образом, на основе полученных данных можно сказать, что в 

результате регулярных систематических занятий по методике Б.И. Шейко на 

развитие взрывной силы у мужчин-пауэрлифтеров как основной, так и 

контрольной группы, средние показатели ЧСС находились в пределах 

физиологической нормы с признаками брадикардии, которая характерна для 

спортсменов.  

Систолическое АД в основной группе до проведения педагогического 

эксперимента в состоянии покоя равнялось 110,5±3,4 мм. рт. ст, после 

тренировки – 120±5,0 мм. рт. ст.; диастолическое АД до тренировки – 63,3±4,1 

мм. рт. ст., после тренировки – 73,5±6,0 мм. рт. ст. После педагогического 

эксперимента систолическое АД в состоянии покоя равнялось 111±4,0 

мм.рт.ст., а после тренировки – 117,2±4,0 мм. рт. ст.; диастолическое АД 

соответственно – 60±1,4 мм. рт. ст., после тренировки – 62,2±1,7 мм. рт. ст. 

(таблица 3). 

Пауэрлифтинг как силовой вид спорта оказывает большую нагрузку на 

сердечно-сосудистую систему, нередко у спортсменов наблюдается 

повышенное АД. Мужчины-пауэрлифтеры экспериментальной группы 

применяли вспомогательные средства восстановления (массаж, плавание, 

дыхательные упражнения, стретчинг) и показали лучшие результаты 

функциональной подготовленности по сравнению с мужчинами контрольной 

группы, которые не использовали вспомогательные средства восстановления. 

Следовательно, спортсменам, выполняющим силовую нагрузку, 

целесообразно включать в восстановительный период, как активное средство 

восстановления, аэробные физические нагрузки и вспомогательные средства 

восстановления, направленные на нормализацию обменных процессов и 

развитие благоприятных адаптационных реакций на силовую нагрузку со 

стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также  

опорно-двигательного аппарата. 

Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют об эффективности применения вспомогательных средств в 

период восстановления после тренировок по развитию силовых способностей 

по методике Б.И. Шейко. Об этом свидетельствуют не только выявленные 

положительные изменения в достижении результатов силовой подготовки, но 

и повышение функциональной подготовленности кардиореспираторной 
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системы спортсменов-пауэрлифтеров. 

 

Список литературы 

1. Воложанин С.Е. Использование системы йога в тренировочном 

процессе силового атлетизма / С.Е. Воложанин // Вестник Бурятского 

государственного университета. - 2012. - №13. - С.34-37. 

2. Воробьев А.Н. Анатомия силы / А.Н. Воробьев, Ю.К. Сорокин //  

М.: Физкультура и спорт. - 2001. - 104 c. 

 

References 

1. Volozhanin S.E. The use of the yoga system in the training process of 

strength athleticism / S.E. Volozhanin // Bulletin of the Buryat State University. - 

2012. - №13 -  P.34-37. 

2. Vorobiev A.N. Anatomy of strength / A.N Vorobiev, Yu.K. Sorokin // 

Moscow: Physical culture and sport. - 2001. - 104 p. 

 

Сведения об авторах: Легкая Елена Федоровна – преподаватель 

Департамента биомедицинских, экологических и ветеринарных направлений 

Сочинского института (филиала) РУДН, г. Сочи, Россия; Продан Ирина 

Юрьевна – студентка кафедры ФКиС ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет», г. Сочи, Россия; Наследникова Ирина 

Олеговна – доктор медицинских наук, ученый секретарь НИЦКиР ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи, Россия. 

 

Information about the authors: Lyogkaya Elena Fyodorovna – lecturer of 

the Department of Biomedical, Environmental and Veterinary Directions of the 

Sochi Institute branch of the Peoples' Friendship University of Russia; Prodan 

Irina Yuryevna – student of the Department of Physical Culture and Sports of the 

FSBEI HE "Sochi State University", Sochi; Naslednikova Irina Olegovna – doctor 

of Medical Sciences, academic secretary of the Research Center of Balneology and 

Rehabilitation of the Federal State Budgetary Institution "North Caucasus Federal 

Scientific and Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency" in 

Sochi. 

 

 


	СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ БИОМЕДИЦИНЫ © 2020
	MODERN ISSUES OF BIOMEDICINE © 2020
	T.4 №4 2020
	Введение. В последние годы проблеме предупреждения заболеваемости военнослужащих, созданию и обеспечению безопасных условий военной повседневной деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации (ВС РФ) уделяется большое внимание [1, 2].
	Хорошо известно, что военная служба характеризуется наличием вредных производственных факторов, связанных с повышенными нагрузками и рисками в отношении физического и психического здоровья (по сравнению с большинством других видов деятельности) [3, 4,...
	Цель работы: обзор основных направлений медицинской реабилитации военнослужащих с эрозивно-язвенными поражениями желудка и двенадцатиперстной кишки.
	Методы и организация исследования. Методы исследования: теоретический анализ, синтез и обобщение.
	Результаты и их обсуждение. Проведенный литературный поиск показал, что среди соматических заболеваний у военнослужащих чаще других встречается язвенные болезни желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК) [7, 10, 11, 12]. Высокую распространенность...
	Несмотря на данные литературы о некотором снижении заболеваемости ЯБ в развитых странах [15, 16], частота хирургических вмешательств при осложненных формах язвенной болезни (кровотечение, перфорация, стеноз) с 50-х годов прошлого века до настоящего вр...
	Исследования Я.С. Циммермана (2013), Р. Suadocani et al. (1999) показали, что развитие ЯБ при наследственной предрасположенности возможно только при дополнительном воздействии других факторов, из которых на первом месте стоит психоэмоциональный стресс...
	Болезни пищевода, желудка и ДПК по данным С.А. Жидкова и соавт. (2010) являются одним из основных классов заболеваний, служащих причиной признания граждан негодными к военной службе при призыве. При этом, исследования А.М. Мухаметжанова и соавт. (2013...
	Необходимость сохранения здоровья, боеспособности и трудоспособности военнослужащих диктует потребность развития медицинской реабилитации (МР) в военном здравоохранении [1]. Под реабилитацией в системе военно-медицинской службы в настоящее время приня...
	Согласно исследованиям С.А. Белякина и соавт. (2011) в военной практике восстановительная медицина рассматривается как комплекс медицинских мероприятий, направленных на восстановление профессионального здоровья военнослужащих (прежде всего, спецконтин...
	Ученые Российской Военно-медицинской академии А.В. Мерзликин, Г.Н. Пономаренко и соавт. (2016) считают, что одним из основных направлений совершенствования системы МР военнослужащих является внедрение инновационных технологий. Немедикаментозные методы...
	Использование стандартной противоязвенной медикаментозной терапии дает нестабильный и кратковременный эффект, что требует разработки новых методов лечения в сфере нелекарственных технологий [29, 31, 33, 34]. Причем, выраженные побочные эффекты фармако...
	Согласно данным А.С. Иващенко и соавт. (2018), оптимальные комплексы лечебных факторов являются основой стандартов оказания медицинской помощи, и если данный комплекс способен достоверно улучшить функциональное состояние пациента, то он обладает полож...
	Эндоэкологическая реабилитация (система интракорпоральной эфферентной терапии) была разработана профессором Ю.М. Левиным (1999) и включает в себя последовательно выполняемые детоксикационные мероприятия, направленные на все уровни детоксикации, начина...
	Исследования, проведенные под руководством профессора Ю.М. Левина (2013) выявили особенности осуществления ЭЭР на клеточно-организменном уровне в санаторно-курортных условиях.
	Методы ЭЭР в санаторно-курортном лечении работников Астраханского газового комплекса использовал Ю.Н. Шариков (2016) и доказал, что при таком подходе существенно повышается экономический эффект, т.к. ведет к сокращению числа дней пребывания на больнич...
	Одним из патогенетических механизмов язвообразования являются метаболические нарушения, что требует новых подходов к лечению. Исследования Е.Н. Чалой и соавт. (2018) показали, что включение фитопрепаратов в курс бальнеопитьевой терапии усиливает биоло...
	Применение в медицине лекарственных трав обусловлено наличием в них сложного комплекса биологически активных веществ (БАВ) – химических соединений, которые оказывают на организм человека положительное воздействие. Левинафит – это фитокомплекс, разрабо...
	«Левинафит» способствует улучшению интерстициального гуморального транспорта и лимфатического дренажа в всех тканях организма. Фитокомпоненты препарата обеспечивают улучшение метаболических процессов в организме, оказывают противовоспалительный, вяжущ...
	Методики питьевого лечения при гастродуоденальной патологии относятся к кислотокорригирующим методам лечения. Гастроэнтерологической группой ФГБУ ПГНИИК ФМБА России под руководством Н.В. Ефименко и А.С. Кайсиновой (2000-2017) был проведен ряд исследо...
	Внутренний прием питьевых МВ способствует активации нейро-иммуно-гормональных механизмов за счет развития срочных и долговременных адаптационных реакций. МВ благоприятно влияют на уровень желудочной секреции, деятельность ГЭП-системы, гормоны которой ...
	Питьевое лечение МВ железноводского типа относится к прокинетическим, трофостимулирующим, секретостимулирующим методам. Так, применение маломинерализованной МВ «Славяновская» обуславливает снижение напряжения гормональных блоков регуляции и повышение ...
	Широко и с высокой эффективностью в терапии эзофагогастродуоденальных заболеваний используются физиотерапевтические методы. Основными показаниями к проведению физиотерапии являются [43]: уменьшение болевого синдрома и оказание антиспастического действ...
	А.С. Кайсиновой и соавт. (2014-2015) было констатировано, что включение ДЭНС в схему курортного лечения пациентов с хроническим панкреатитом способствует существенному повышению терапевтического эффекта.
	Е.Е. Мейзеровым и соавт. (2005) были проведены экспериментальные исследования по изучению влияния чрескожной ДЭНС на развитие анальгезии у крыс с моделями соматогенной и невропатической боли. Авторами установлено, что 30-минутная ДЭНС вызывает у крыс ...
	Т.С. Казарьян (2017) проведено исследование по изучению комплексного использования ДЭНС и бальнеотерапии у пациентов с синдромом раздраженного кишечника с запорами, которое выявило достоверно значимое снижение интенсивности клинических проявлений, улу...
	Заключение. В целом, проанализировав литературные данные, касающиеся актуальности, этиологии, патогенеза, методов лечения и медицинской реабилитации военнослужащих с эрозивно-язвенными поражениями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, следует за...
	УДК 616.084
	Введение.
	Методы и организация исследования.
	Результаты исследований и их обсуждение.
	Инструкторы гидротермальных учреждений, персонал, посетители и местные сообщества нуждаются в заверении, обсуждении и повышении осведомленности по вопросу протоколов уборки помещений и мер санитарно-гигиенических процедур. Особые учреждения (или проце...
	Заключение.
	Введение. Здоровье детей является показателем социально-экономического благополучия общества [1]. Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССЗ) до настоящего времени, как у взрослых, так и у детей, относятся к наиболее распространенной патологии [1, 2...
	Благоприятное воздействие углекислых минеральных ванн на органы кровообращения хорошо известно [9, 10]. Под действием СО2 при непосредственном влиянии на структуры кожи происходит усиление кожного кровотока, увеличение возврата крови к сердцу, усилени...
	Использование сухих углекислых ванн (СУВ), исключающих нагрузочное для ССС гидростатическое давление, но сохраняющих лечебное действие углекислого газа, является обоснованным и целесообразным при ССЗ. Они полностью сохраняют физиологическое действие С...
	Хорошо изученные лечебные эффекты СУВ – гипотензивный, кардиотонический, тонизирующий, противоотечный, репаративно-регенеративный, ваготонический (урежение ЧСС, умеренное снижение АД), улучшение кислородтранспортной функции крови, улучшение перифериче...
	Цель исследования – разработать новую методику санаторно-курортного лечения детей и подростков с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с применением сухих углекислых ванн.
	Методы и организация исследования. На базе санатория «Смена» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в городе Кисловодске проведены наблюдения 40 детей в возрасте от 8 до 15 лет, с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), из них: 17 чел. – с пролапсом митрального к...
	С целью определения эффективности предложенной новой лечебной методики методом слепой выборки было сформировано 2 группы. Пациенты основной группы (ОГ/20 чел.) получали: санаторно-курортный режим; диетическое питание (основной вариант стандартной диет...
	Для отпуска процедур СУВ была применена сухая углекислая ванна «Реабокс» (производитель: ООО фирма «Реабокс» (г. Москва, Россия)) – автоматизированная установка из акрилового стекла, в которой пациент размещается в газовой среде на специальном сиденье...
	Клиническая эффективность предложенной методики санаторно-курортного лечения детей и подростков с ССЗ проводилась по оценке АД, частоты сердечных сокращений (ЧСС), данных электрокардиографии (ЭКГ), реоэнцефалографии (РЭГ). Полученные в результате иссл...
	Результаты и их обсуждение. Результатами исследований выявлена положительная динамика в самочувствии больных обеих лечебных групп, более существенная в ОГ, что представлено в таблице 1. Так, исчезновение и/или значительное уменьшение ангинозных болей ...
	Таблица 1
	Динамика клинических показателей
	Примечание: * – р≤0,05 и ** – р≤0,01 – достоверность различий в сравнении с показателями до лечения; ″ – р<0,05 – достоверность различий относительно показателей группы сравнения.
	Ваготонический, сосудорасширяющий, кардиотонический, катаболический лечебные эффекты СУВ обусловили достоверно значимое преимущество в отношении электрокардиографических показателей: позитивные изменения (урежение пульса, улучшение процессов реполяриз...
	Таблица 2
	Динамика показателей электрокардиографии
	Примечание: * – р≤0,05 и ** р≤0,01 – достоверность различий в сравнении с показателями до лечения.
	По показателям РЭГ исходно снижение реографического индекса в О-М отведении (бассейне позвоночных артерий) с асимметрией кровенаполнения отмечено в обеих группах. В конце лечения более выраженный прирост РИ (с 0,28±0,05 до 0,50±0,04, р<0,01) в О-М отв...
	Заключение. Таким образом, применение СУВ в общем комплексе санаторно-курортного лечения детей и подростков с сердечно-сосудистыми заболеваниями способствует регрессу клинической симптоматики, улучшению состояния сердца и сосудов, стабилизации системн...
	Полученные результаты позволяют рекомендовать сухие углекислые ванны от устройства для проведения воздушно-углекислых процедур «Реабокс» (г. Москва) для лечения детей и подростков с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в курортных и внекурортных ...
	Нами были разработаны показания и противопоказания к применению разработанной методики в санаторно-курортном лечении детей и подростков с заболеваниями ССЗ.
	Показания к использованию метода: Q 20 Врожденные аномалии: пороки сердца и состояния после операций по поводу пороков сердца при НК-I; I 34.1 Пролапс митрального клапана; I 41 Первичный или возвратный эндомиокардит затяжного или латентного течения с ...
	Противопоказания к использованию метода: общие противопоказания для проведения физиотерапевтических процедур; обострение хронических соматических заболеваний, вегетативный криз, НК II-III стадии, нарушение сердечного ритма.
	УДК 612.741
	Введение. Достижение высоких результатов в современном спорте возможно только при максимальной отдаче во время тренировочного процесса. По этой причине спортсмены часто испытывают чрезмерные физические нагрузки, которые оказывают негативное влияние на...
	В последнее время, как в России, так и за рубежом, особую роль в восстановлении опорно-двигательного аппарата отводят механотерапии [7,8,9]. Наибольшими возможностями при этом обладает робототехника. Использование роботизированных биомеханических комп...
	Аналитический обзор работ, проведенных специалистами разных отраслей, показал широкое применение робототехники в травматологии и ортопедии, неврологии, спортивной медицине [12,13]. Однако, необходимо указать на факт отсутствия исследований изменения г...
	Методы и организация исследования. (1)
	Исследование проводилось в Реабилитационно-восстановительном центре и Центре медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России на горе Малое седло в г. Кисловодске в период учебно-тренировочных сборов на базе ФГУП «Юг спорт». В исследовании прин...
	Результаты и их обсуждение.
	Заключение. (1)
	УДК 612.741 (1)
	Введение. Поверхностная (суммарная, глобальная, интерференционная) электромиография (пЭМГ) – один из наиболее информативных и адекватных методов оценки функционального состояния мышц. В качестве метода диагностики в разных отраслях медицины и спортивн...
	Методы и организация исследования. Исследования проводились в Центре медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске на горе Малое седло на высоте 1240 м. в условиях учебно-тренировочных сборов спортсменов в ФГУП «Юг спорт». В...
	Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ показателей средней амплитуды левой трапециевидной мышцы у мужчин и женщин показал достоверные отличия при выполнении рывка в фазу тяги 1.2. Было выявлено, что амплитуда мышечного сокращения у мужчин им...
	Заключение. Анализируя полученные данные, мы можем сделать вывод о более высокой интенсивности мышечного сокращения у мужчин тяжелоатлетов в сравнении с женщинами. Несмотря на высокие показатели частотных характеристик электромиографии у женщин, что в...
	Введение. Информационные технологии имеют высокую значимость для спортивной подготовки и роста спортивных достижений [1]. В настоящее время учеными уделяется существенное внимание созданию новых систем тестирования двигательной деятельности спортсмено...
	Цель исследования: анализ систем тестирования и анализа движений спортсменов c оффлайн-режимом обработки и анализа данных.
	Методы и организация исследования. Метод исследования: контент-анализ и синтез.
	Результаты и их обсуждение. По результатам анализа существующих систем тестирования и анализа движений спортсменов были выявлены следующие их виды: системы со встроенными датчиками-акселерометрами; системы, использующие видеоанализ или тензоплатформы;...
	Отметим наиболее популярные системы со встроенными датчиками-акселерометрами. Так, компания Xsens, предлагает своим клиентам Xsens MVN Analyze - систему измерения показателей человеческого тела, основанную на инерционных датчиках, биомеханической моде...
	Система контроля физической активности WIMU использует датчик, который контролирует физическую активность спортсмена и предоставляет точные данные в режиме реального времени. В системе возможен анализ таких кинематических переменных, как ускорение, ск...
	Отметим также систему Myotest, позволяющую осуществлять комплексный мониторинг физических показателей спортсменов, проводить сбор и анализ биомеханических данных. Система использует Myotest PRO - прибор для мобильного тестирования и экспертной оценки ...
	Особую популярность в последние годы приобретают информационные продукты, ориентированные на проведение видеоанализа в спорте [5]. Так, в системе Dartfish применяется программное обеспечение с цифровой видеографикой с целью использования обратной визу...
	Привлекает внимание в контексте тестирования спортсменов использование высокоточных тензоплатформ, которые с заданной программой расчета важнейших параметров позволяют в числовой форме автоматически записывать следующие данные: вес спортсмена, максима...
	Отметим системы тестированием различных групп мышц спортсменов NordBord и ForceFrame от VALD Performance.
	NordBord – система тестирования группы мышц задней поверхности бедра. Система дает возможность измерять, контролировать и тренировать силу и дисбаланс подколенного сухожилия и является методом для эксцентрической и изометрической тренировки подколенн...
	ForceFrame – модульная портативная система, используемая для изометрических тренировок, а также для измерения дисбаланса и силы в группах мышц колена, бедра, плеч, лодыжки и шеи. Система дает возможность тестировать и тренировать изометрические силы в...
	В настоящее время существуют системы, использующие комплекс технологий тестирования спортсменов. В их число входят: HumanTrak от VALD Performance, Биомеханика "Траст-М" от «Неврокор», BTS Smart от BTS Bioengineering. Так, система HumanTrak компании VA...
	В число систем с комплексными технологиями также входит комплекс Биомеханика "Траст-М" научно-производственной компании «Неврокор» - система для комплексной объективной оценки двигательных функций, регистрации биомеханики движений и ЭМГ.
	Комплекс предназначен для осуществления полного цикла диагностики опорно-двигательной системы. Он дает возможность регистрировать и анализировать кинематику движений, ротации в суставах, функционирование мышечного каркаса, треморы, асимметрии, биоэлек...
	BTS Smart от BTS Bioengineering – система видеоанализа всех типов движения. Система предоставляет широкие возможности, гибкость и точность при многофакторном анализе движения. В свою очередь, многофакторный анализ движения дает возможность интегрирова...
	Анализ систем тестирования и анализа движения позволяет сделать вывод о том, что системы, использующие комплексные технологии, предоставляют больше возможностей для контроля за состоянием основных систем организма спортсмена, что является основой упра...
	Заключение. В настоящее время современные системы тестирования и анализа движения спортсменов представлены широким спектром используемых технологий и показателей для анализа.
	В число систем со встроенными датчиками-акселерометрами входят Xsens MVN Analyze, Wimu, Myotest. Xsens MVN Analyze дает возможность анализировать значения углов, позиций, ускорений частей тела и суставов. В системе контроля физической активности Wimu ...
	Введение. Современный спорт характеризуется увеличением объема и интенсивности соревновательных и тренировочных нагрузок. Активное воздействие на процессы восстановления после физических нагрузок путем их стимулирования – важный источник для достижени...
	В настоящее время существуют представления о сезонных ритмах, которые являются одной из форм адаптивных реакций организма к циклическим изменениям окружающей среды [1]. Вместе с тем, в хронобиологических исследованиях отсутствуют сведения о ритмическо...
	Цель исследования: изучить ритмическую организацию сезонной динамики работоспособности лабораторных крыс «Wistar» в условиях светового десинхроноза.
	Методы и организация исследования. Исследование выполнено на 50 половозрелых крысах-самцах линии «Wistar» массой 220-250 г, которых содержали в стандартных условиях вивария Филиала ТНИИКиФ СибФНКЦ ФМБА России при естественном световом режиме и на стан...
	Животные случайным образом были разделены на 3 группы по 10-20 особей:
	1) контрольная группа – крысы, которым моделировали физическое переутомление в естественных условиях освещения (10 особей);
	2) опыт №1 – крысы, которым моделировали физическое переутомление после формирования у них экспериментального десинхроноза в виде круглосуточного освещения (20 особей);
	3) опыт №2 – крысы, которым моделировали физическое переутомление после формирования у них экспериментального десинхроноза в виде круглосуточной темноты (20 особей).
	Для индукции экспериментального десинхроноза крысы опытных групп в течение 10 суток круглосуточно находились при искусственном ярком освещении 150 лк либо полном затемнении 2-3 лк [6].
	В качестве модели для изучения сезонной динамики работоспособности крыс использована методика принудительного плавания до полного утомления [3] в модификации [4]. Тестирование проводили на всех группах животных параллельно в одно и то же время суток (...
	Статистическая обработка полученных результатов по годовой динамике работоспособности обрабатывали с помощью спектрального и косинор-анализов [5].
	Результаты исследования и их обсуждение. Проведен спектральный и косинор-анализы сезонной динамики работоспособности. Результаты показали, что у контрольной группы животных в спектре ритмов работоспособности в первый день предъявления плавательного те...
	Во второй, четвертый и пятый дни плавания в спектре ритмов работоспособности этой группы также присутствовали доминантные годовые (12 мес.) ритмы с акрофазами, приходящиеся на конец апреля - начало мая и субдоминантные 7, 8, 8,5 мес. гармоники с размы...
	При сочетанной нагрузке (темновая депривация и физическое утомление) в спектре ритма работоспособности в первый день тестирования наблюдали только годовой ритм (12 мес.) с акрофазой на апрель месяц. В последующие дни тестирования (2-5 дни) в спектрах ...
	Биоритмологический анализ работоспособности после световой депривации показал, что в первые два дня плавания отсутствовала какая-либо ритмика. С третьего дня тестирования отмечали как доминантные годовые (12 мес.) составляющие с акрофазой с ноября по ...
	Заключение. Таким образом, наблюдаемая картина в ритмической структуре сезонной динамики работоспособности животных, перенесших световой десинхроноз, свидетельствует о напряжении адаптивно-компенсаторных возможностей организма лабораторных крыс.
	УДК 612.741 (2)
	Введение. Возрастной период от 3 до 7 лет является важным периодом в жизни человека. К 7 годам главной двигательной характеристикой ребенка является координация движений. Она обуславливает способность ребенка осуществлять новые движения и дает возможн...
	Также известно, что дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования координационных механизмов, развития взаимодействия периферических и центральных регуляторных систем [3].
	Основным методом развития координационных способностей у детей дошкольного возраста является выполнение заданий с быстро меняющимися ситуациями, которые требуют принятия решения и быстрого реагирования, характеризующегося определенным двигательным дей...
	Исходя из вышеизложенного, анализ психофизиологических показателей – времени реакции на свет и звук, времени реакции выбора, определение свойств нервной системы по психомоторным показателям у детей дошкольного возраста является весьма актуальным.
	Методы и организация исследования. Исследование проводилось в МБДОУ №26 «Орленок» и МБДОУ №10 «Ивушка» г. Ессентуки. В исследовании приняли участие 102 ребенка, 62 мальчика и 40 девочек. Возраст детей – 4 года. Определение психофизиологических показат...
	С целью анализа и сравнения психофизиологических показателей мальчиков и девочек 4 лет с детьми других возрастных категорий использовались данные исследования аналогичных показателей у девочек 7 лет [6].
	Статистическая обработка данных проводилась с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни, а также t-критерия Стьюдента программного обеспечения Statistica 6.0.
	Результаты и их обсуждение. В результате анализа показателей времени простой сенсомоторной реакции на свет и звук было выявлено, что дети 4 лет имеют более высокие значения (время реакции на световой сигнал – 628±27 мс у мальчиков, 661±31 мс у девочек...
	Время реакции выбора у детей 4 лет также имеет высокие значения (789±32 мс у мальчиков, 896±27 мс у девочек) по сравнению с девочками 7 лет (590±30 мс). Также выявлены различия показателей времени сложной сенсомоторной реакции выбора у мальчиков и дев...
	Эти данные свидетельствуют о повышении подвижности нервных процессов и улучшении ритмической деятельности в данный возрастной период.
	Также обнаружено достоверно значимое различие показателей 2-го десятисекундного интервала у мальчиков и девочек 4 лет (P<0,05).
	Рис. 1. Динамика темпа движений в теппинг-тесте у девочек и мальчиков 4 лет, девочек 7 лет
	Характеризуя темп движений при прохождении теппинг-теста девочками и мальчиками 4 лет, а также девочками 7 лет, отметим его нисходящий тип (по методике Е.П. Ильина) (рис. 1) [6]. Этот тип свидетельствует о слабости нервной системы детей, участвовавших...
	Заключение. Анализ результатов исследования показывает, что психомоторные способности детей 4 лет только начинают формироваться. От 4 до 7 лет у детей существенно улучшаются показатели времени реакции на световой и звуковой сигнал, времени реакции выб...
	Введение. Жизнеспособность государства во многом определяется уровнем здоровья нации, её финансовой состоятельностью и самостоятельностью. Защита государственных интересов невозможна в социальном обществе с высокой убылью населения, которая вынуждена ...
	В России взят курс на увеличение продолжительности здоровой жизни к 2030 году до 78 лет. Но сегодня демография в стране характеризуется низкой рождаемостью и высокой смертностью, в немалой степени от болезней, связанных с избыточным весом. Среднегодов...
	Имевшиеся проблемы здоровья обострились в период пандемии коронавируса.  Российские вирусологи и диетологи считают доказанной корреляцию между индексом массы тела (ИМТ) с выживаемостью человека при инфекционных заболеваниях. Академик РАН Евгений Шляхт...
	В нашей стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение - у 19% и 27,6% соответственно. И этот процесс молодеет. В среде школьников избыточная масса тела определяется у 20%, из которых в половине случаев - это ожирение...
	Исследования в Европе и США показали, что ожирение в юношеском возрасте с большей вероятностью является риском ожирения во взрослой жизни. И в количественном выражении по гендерному признаку результаты также были неодинаковы. [4].
	По данным учёных Сассекского университета зависимость ИМТ ребенка от ИМТ родителей составляет 35-40%, причем в большей степени передается ожирение, чем худоба.
	Результаты исследований роста и веса подростков и их родителей оказались схожими и для «тучных» США, и для «стройных» Китая с Индонезией [5].
	По литературным данным, избыточность веса у родителей удваивает этот риск, поэтому в анализ включены результаты ИМТ родителей. К значимым факторам относят также место проживания и доступность продуктов питания [6].
	Методы и организация исследования. В качестве объекта исследований выбраны жители населённых пунктов (деревень), имеющие полноценные подсобные хозяйства, сравнительно равный и невысокий доход.
	В связи с малокомплектностью школ, нами, совместно с медицинскими работниками, был проведён сбор первичных данных (рост, вес) у учащихся младшего (8-9 лет), среднего (11-12 лет) и старшего (15-16 лет) школьного возраста и их родителей, с согласия на ...
	Таблица 1 (1)
	Группирование участников анкетирования по возрасту и полу
	Методом номинальной логистической регрессии изучалась связь между статусом веса родителей и ребенка.
	Результаты и их обсуждение. ИМТ считается общепринятой альтернативой прямым измерениям жира в организме. С использованием перцентильных таблиц для ребёнка каждой возрастной группы был диагностирован уровень пищевого статуса. Для родителей применили ре...
	Рис. 1. Ранжирование семей по индексу массы тела для группы детей с нормальными росто-весовыми данными, в %
	Количество девочек, имеющих нормальную массу тела (НМТ) с возрастом снижается, в свою очередь, количество мальчиков с НМТ растёт (100% в 10 классе).
	Частота встречаемости семей с НМТ родителей колеблется в диапазоне от 13 до 30%, за исключением группы юношей, среди которых норма зарегистрирована в 66,7 % семей.
	В 68,2% семей с мальчиками младшего школьного возраста отмечается стадия предожирения (ИзбМТ) у одного или обоих родителей, в остальных семейных группах ИзбМТ встречается реже (32,2 - 40%).
	Ожирение у одного или обоих родителей определяется с частотой 15+1,3%, за исключением семей девочек второклассниц, где ожирение наблюдается в 2 раза чаще и только у мам.
	Далее нами произведена сравнительная оценка ИМТ только в семьях с избыточной массой тела у девочек и мальчиков (рис. 2).
	Рис.2. Ранжирование семей по индексу массы тела для группы детей с избыточной массой тела, в %
	Количество мальчиков с избыточным весом к пубертатному периоду снижается, среди десятиклассников таковых уже нет. В противовес этому, доля девочек с ИзбМТ, начиная с периода полового созревания, увеличивается. У всех родителей регистрируется избыточны...
	Ожирение I степени было выявлено только у девочек 5 и 10 классов (12,8 и 7,1%% соответственно). В их семьях показатели массы тела у мам были на уровне нормы или предожирения, у пап ИМТ соответствовал I или II степени ожирения.
	Ожирение II степени диагностировано у двух мальчиков 5-го класса. Поскольку у родителей нет отклонений от нормы, мы считаем, что столь избыточный вес скорее всего является проявлением хронических заболеваний.
	Заключение. На основании проведённых 359 измерений веса и роста родителей и детей сельских населённых пунктов нами были скорректированы ковариаты регрессионной модели «ребёнок-мать-отец».
	В целом, в соответствии с возрастом, у 87,8% детей был нормальный вес, у 6,9% констатировался избыточный, и 5,3% страдали ожирением, что значительно позитивнее, чем в среднем по Российской Федерации. По гендерному признаку, без учёта возраста, нормаль...
	При учёте показателей пола и возраста результаты значительно изменяются. Количество девочек с НМТ в группах младшего школьного возраста снижается к старшему школьному возрасту, при этом количество мальчиков возрастает. Число юношей, имеющих избыточный...
	На наш взгляд, вес родителей может предопределять долю риска детского ожирения. В семьях детей с нормальными показателями индекса Кетле у родителей чаще фиксируются норма или предожирение. В случаях избыточной массы тела или ожирения ребёнка у родител...
	УДК 796.011.3
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	Результаты исследований и их обсуждение. (1)
	Заключение. (2)
	1. Бырина О.Б. Использование элементов современных направлений фитнеса на занятиях физкультурой со студентками отделения «Художественная гимнастика» / О.Б. Бырина, Е.Ю. Балашова, Н.И. Кузина, И.В. Борисова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесга...
	УДК 004.03:612:796
	Введение. В настоящее время информационные технологии используются во всех сферах деятельности человека, в том числе и в тестировании спортсменов. Важную роль в этом играет синхронизация и последующий анализ данных тестирования на сайтах и приложениях...
	Современные платформы тестирования и анализа физической нагрузки имеют свои особенности и могут быть представлены в виде сайта с личным кабинетом, мобильного приложения, с носимыми устройствами или без них.
	Цель работы: провести анализ популярных онлайн-систем тестирования для спорта и фитнеса.
	Методы и организация исследования. Метод исследования: контент-анализ и синтез. (1)
	Результаты и их обсуждение. В результате анализа существующих онлайн-систем для спорта и фитнеса был получен материал, анализ которого позволил выявить следующие их виды и особенности. Классифицируем онлайн-системы тестирования по следующим категориям...
	Мобильные онлайн-приложения могут синхронизироваться с различными устройствами: телефоном, часами, гарнитурой с GPS, пульсометром, измерителем мощности. Так, популярными мобильными приложениями по отслеживанию и анализу показателей физической активнос...
	Polar Flow – онлайн-приложение для планирования и отслеживания тренировок, активности и сна. Polar Flow обладает функцией синхронизации с данными тренировок с часов Polar Vantage, что дает возможность приложению осуществлять анализ следующих показател...
	Онлайн-приложения, отслеживающие физическую активность спортсмена, сверяясь с спутниковой системой GPS или ГЛОНАСС называют фитнес-трекерами.
	Так, с помощью онлайн-приложения, фитнес-трекера RunKeeper возможен анализ таких показателей, как расстояние, скорость, пульс, время. Пользователи приложения могут подключить пульсометр, разбить тренировки на интервалы по расстоянию или по времени, чт...
	Strava – онлайн-приложение, фитнес-трекер, который синхронизируется с большинством устройств – телефоном, часами или гарнитурой с GPS, пульсометром или измерителем мощности. С помощью Strava можно строить собственные маршруты или использовать маршруты...
	Adidas Running – фитнес-трекер, позволяющий измерять такие показатели как дистанцию, время, скорость, подъем, маршрут, израсходованные калории. Приложение включает в себя: трекер бега с функцией отслеживания по GPS, пробежку с аудиосопровождением, еже...
	Nike Run Club – онлайн-приложение для бега, фитнес-трекер, измеряющий расстояние, темп, время, пульс, данных GPS, перепады высоты, пульс и отрезки, калории. Приложение показывает подробные данные по каждому занятию, позволяя сравнивать результаты прош...
	Отметим компанию Catapult, которая занимается разработкой продуктов для управления игровой и тренировочной нагрузкой спортсменов. Компания предлагает своим клиентам носимые технологии для мониторинга спортсменов, сочетающее в себе GNSS и LPS со встрое...
	Заключение. Цифровые технологии выступают как механизм для достижения поставленных целей и задач спортсменов, тренеров, спортивных управленцев.
	Анализ онлайн-систем тестирования выявил следующие особенности. Существует большое количество онлайн-приложений, фитнес-трекеров. При этом, широким спектром исследуемых показателей владеет только онлайн-приложение Polar Flow, в котором возможен анализ...
	Особую популярность приобретают онлайн-системы тестирования с вводом значений показателей непосредственно самим пользователем в личном кабинете, последующей их обработкой и формированием отчета тестирования.
	Введение. Пауэрлифтинг является видом спорта по развитию силовых качеств у спортсменов, уверенно занимающим свое место в одном ряду с тяжелой атлетикой, гиревым спортом и национальными видами силовых многоборий. Одна из самых популярных и эффективных ...
	Следовательно, спортсменам, выполняющим силовую нагрузку, целесообразно включать в восстановительный период, как активное средство восстановления, аэробные физические нагрузки и вспомогательные средства восстановления, направленные на нормализацию обм...
	Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют об эффективности применения вспомогательных средств в период восстановления после тренировок по развитию силовых способностей по методике Б.И. Шейко. Об этом свидетельству...

