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РАЗДЕЛ 3. 
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Проблема повышения работоспособности и восстановления 
спортсменов.

Актуальность. В настоящее время тренировочной и соревно-
вательной деятельности в спорте высших достижений свойствен-
ны практически околопредельные для организма спортсменов объ-
емы и интенсивности физических нагрузок, что, в свою очередь, 
вызывает необходимость поиска эффективных средств и методов 
повышения работоспособности.

Большие резервы имеются в использовании дополнительных 
внетренировочных средств оптимизации адаптационных процес-
сов спортсменов. Однако, несмотря на то, что внетренировочные 
средства занимают все более заметное место в практике спорта, 
научно обоснованных исследований эффективности их примене-
ния недостаточно.
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Цель: Теоретически и экспериментально обосновать возмож-
ность применения физиологических эргогенных средств для по-
вышения работоспособности и восстановления спортсменов.

Организация и методы исследования. Согласно современ-
ным представлениям, внетренировочные эргогенные средства – 
это средства, которые могут улучшить показатели при выполнении 
упражнений и/или повысить адаптацию к тренировочным нагруз-
кам. Одной из наиболее активно применяемых в спорте групп эрго-
генных средств являются физиологические эргогенные средства.

Особую роль имеют средства предварительной (и послерабо-
чей) стимуляции работоспособности спортсменов, ускоряющей 
процессы восстановления, в том числе и в условиях соревнователь-
ной деятельности. В данном направлении учеными разных науч-
ных школ активно ведется исследовательская работа. Так, группа 
ученых канадских университетов занимается проблемой исследо-
вания влияния гипероксии на содержание лактата и пирувата и на 
парциальное напряжение дыхательных газов в мышцах (Stellingw-
erff T., 2006). Они выявили, что гипероксия (60%-е содержание O2) 
по сравнению с обычным воздухом при выполнении упражнения 
большой мощности влияет на уменьшение мышечного гликогено-
лиза, уменьшение накопление лактата и его утилизацию, снижает 
концентрацию адреналина крови на ~ 44 %.

Исследователи из Пражского университета Д. Сачи и др. про-
бовали использовать ингаляции концентрированным кислородом 
при повторном выполнении Вингейт-теста (Suchý J., Heller J., Bunc 
V., 2010). Ингаляции 99,5%-го кислорода в период восстановления 
после выполнения Вингейт-теста значительно ускоряют краткос-
рочные процессы восстановления. Отмечено значительно меньшее 
снижение результативности выполнения второго Вингейт-теста 
после ингаляции 99,5%-го кислорода по сравнению с воздухом. 
Похожее на приведенное выше исследование было проведено но-
возеландскими учеными (Kay B., Stannard S.R., Morton R.H., 2008). 
Они использовали случайный рандомизированный тест, для оцен-
ки дыхания 21, 60 и 100%-м кислородом во время четырехминут-
ного отдыха после 30-секундного максимального упражнения при 
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повторном упражнении. Дыхание 100%-м кислородом во время от-
дыха после максимального упражнения улучшает продуктивность 
последующего упражнения, однако показатели утомления также 
увеличены и переходный эргогенный эффект поэтому недолгий – 
возможно, 1–2 с.

Проведенное в СибГУФК (г.Омск) исследование также пока-
зало, что применение гипероксической газовой смеси оказывает 
направленное влияние на функциональные возможности кардио-
респираторной системы, оптимизируя вегетативное обеспечение. 
Использование кислородной поддержки перед максимальной на-
грузкой способствует увеличению производительности кислород-
транспортной системы, общей производительности сердца, а также 
снижению лимитирующих возможностей дыхательной системы. 
Дыхание гипероксической газовой смесью в течение 20 минут по-
сле максимальной нагрузки способствует ускорению процессов 
срочного восстановления сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем (Реуцкая Е. А., Корягина Ю. В., 2013).

Одним из направлений применения физиологических средств 
непосредственно или параллельно тренировочному процессу яв-
ляется обратная связь об изменении физиологических процессов и 
результатов деятельности. Обратная связь является полезной в уве-
личении производительности спортсменов, а также в процессе дви-
гательного обучения и реабилитации (Lauber B., Keller M., 2012). 
Тем не менее установки и пути обратной связи значительно варьи-
руют. Это может быть отнесено не только к условиям и обеспечению 
обратной связи, но также зависит от различий испытуемых. Кроме 
того, мало изучены внутренние процессы, которые облегчают про-
изводительность тренировки и реабилитации. Тренировка времени 
реакции с использованием обратной связи является неотъемлемой 
частью психологической подготовки конькобежной канадской про-
граммы «Mind Room» (Lauber B., Keller M., 2012).

Исследователи из университетов Сан-Франциско (США) и 
Торонто (Канада) представили новую систему в виде повторных 
стартов. Протокол измерения активации педали устройства но-
гой был составлен таким образом, чтобы ответ был записан, когда 
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педаль была выпущена, а не прижата. Это позволяет спортсменам 
реагировать, моделируя их фактический старт на льду. Результаты 
могут сообщаться каждому спортсмену в качестве обратной связи, 
а затем стартовый сигнал звучит для спортсмена спустя 2 с, чтобы 
освободить педаль. 

Другим интенсивно развивающимся направлением, основан-
ным на методе биологической обратной связи, в спорте является 
нейробиоуправление по ЭЭГ. Исследования ученых СибГУФК по-
казывают, что курс нейробиоуправления инициирует существен-
ные изменения психофизиологического состояния спортсменов 
высокой квалификации. Срочные эффекты нейробиоуправления 
заключаются в снижении психической напряженности и тревож-
ности, а также в улучшении когнитивных способностей (креатив-
ность и коэффициент интеллекта) (Таламова И. Г., 2006; Кайгород-
цева О. В., Таламова И. Г., Тристан В. Г., 2012).

Немаловажную роль в повышении результатов спортсменов 
ученые отводят использованию и учету биологических ритмов. В. 
Пугачева с учеными из университетов Словакии и Чехии провели 
анализ отношений между биоритмами и физической работоспо-
собностью биатлонистов (Paugschová B., Gereková J., Ondráček J., 
2010). Оптимальным временем для развития скоростных способ-
ностей авторы определили 6 ч вечера, для силовых способностей 
– 9 ч утра и для тренировочных стрельб – вторую половину дня и 
вечернее время.

Наиболее активно исследованиями по спортивной хронобио-
логии занимаются ученые Ливерпульского университета. Они про-
вели сравнение реакций на непрерывные тренировки утром и ве-
чером в жаркой среде (35 °C) (Bardis K., Atkinson G., 2008). Были 
исследованы показатели: температура тела, аэробные возможно-
сти, выходная мощность и время работы в ступенчатом тесте на 
велоэргометре. Исследования проводились в 08:00 и 17:00. Авто-
ры выявили, что в вечернее время по сравнению с утренним была 
больше средняя выходная мощность на 9 ватт и увеличилось время 
работы на 2,8 %.
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Исследователи лаборатории физиологии упражнений универси-
тета Сан-Паулу (Afonso L. et al., 2006) установили, что тренировка в 
позднее время, хоть и приводит к большему напряжению сердечно-
сосудистой системы, но не сопровождается снижением аэробной 
производительности и не воспринимается как более тяжелая.

Ученые кафедры акушерства и гинекологии отдела репродук-
тивной эндокринологии университета Патры (Греция) (Georgopo-
ulosa N. A. et al., 2011) выявили, что у элитных спортсменок, зани-
мающихся художественной гимнастикой, суточный ритм кортизола 
слюны был сглажен, возможно, из-за напряженных тренировок и 
соревнований. Гимнастки имеют более высокие уровни кортизола 
слюны утром и психологического стресса по сравнению с уровнем 
кортизола в слюне у нетренированных мужчин и женщин.

В настоящее время в хронобиологических исследованиях про-
исходит смещение акцента изучения динамики функций организ-
ма и работоспособности в разное время суток на исследования, 
связанные с поиском ритмов систем организма как индикаторов 
функционального состояния и адаптационных процессов. Разны-
ми исследователями показана роль физической активности как 
пейсмекера, синхронизирующего и десинхронизирующего цирка-
дианные ритмы человека.

Ученые отдела физиологии высшей школы медицины универ-
ситета Хоккайдо (Япония) показали, что пейсмекером для биоло-
гических часов у млекопитающих, включая человека, является не 
только яркий свет, но и физическая активность (Yamanaka Y. et al., 
2006). Они выявили фазосдвигающие эффекты физических упраж-
нений. Запланированные физические упражнения в периоде бодр-
ствования способствовали увеличению мелатонина в плазме. Ре-
гулярные физические упражнения также способствовали большей 
выраженности циркадианных ритмов, что связано с острой фазой 
задержки сдвига сна / бодрствования и свето/темнового цикла. Эти 
результаты показывают, что физические упражнения как внеш-
ние сигналы времени полезны для регулирования циркадианного 
ритма. Аналогичные данные были продемонстрированы в наших 
исследованиях, в которых показано, что двигательная активность 
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способствует проявлению большей ритмичности физиологических 
и психологических показателей у умственно отсталых школьников 
(Кудря Н. С., Корягина Ю. В., Литош Н. Л., 2012).

Ученые кафедры психобиологии Федерального университе-
та Caн- Паулу (Бразилия) и научно-исследовательского института 
спорта Ливерпульского университета Джона Мура провели первое 
исследование по определению циркадного ритма при выполнении 
движений с разной скоростью (Araujo L., Waterhouse J., Edwards 
B. et al., 2011). Данное исследование показало выраженный 24-
часовой ритм в медленных и быстрых движениях разгибателей и 
сгибателей колена.

Также в проведенных нами исследованиях ритмической ор-
ганизации психофизиологических показателей спортсменов раз-
личных специализаций (Корягина Ю. В., 2010) установлено, что 
суточная динамика психофизиологических процессов у спортсме-
нов имеет преимущественно 24 ч ритмическую структуру. Помимо 
суточных ритмов выявлены 14 ч и 30 ч, что связано с характером 
спортивной деятельности: у спортсменов циклических динамиче-
ских видов установлены ультрадианные 14 ч ритмы, у спортсме-
нов ситуационных видов – инфрадианные 30 ч, а у спортсменов 
силовых видов встречаются как ультрадианные 14 ч, так и инфра-
дианные 30 ч составляющие.

В другой нашей работе (Корягина Ю. В., Салова Ю. П., 2013) 
была проанализирована ритмичность и определены хронобиоло-
гические особенности основных систем, лимитирующих работо-
способность лыжников. Показано, что ритмическая организация 
дыхательной системы спортсменов представлена 14 ч, 16 ч ультра-
дианными, суточными 24 ч, инфрадианными 30 ч ритмами. Цир-
кадианная ритмичность сердечно-сосудистой системы лыжников 
представлена суточными 24 ч и ультрадианными 14 ч ритмами по-
казателей центральной гемодинамики и суточными 24 ч ритмами 
показателей периферической гемодинамики.

Развиваются методы хронокоррекции и оптимизации функцио-
нального состояния человека. Учеными из института биомедицин-
ских исследований ВНЦ РАН и Северо-Осетинской медицинской 



177

академии предложены и успешно апробированы новые методы 
хронокоррекции состояния спортсменов (Хетагурова Л. Г., 2010). 
В их исследованиях эргогенные средства, такие как низкоинтен-
сивное магнитолазерное воздействие в режиме биоуправления 
в комплексе с приемом адаптогенов, обеспечивают успешную 
коррекцию патологических десинхронозов, повышают уровень 
здоровья, общую физическую работоспособность, переноси-
мость нагрузок.

Физические воздействия широко используются в спортивной 
практике. Одним из наиболее новых перспективных методов, уско-
ряющих процессы восстановления, является ТЭС. ТЭС селективно 
активирует систему эндогенных опиоидных пептидов мозга, пре-
жде всего – β-эндорфина, с помощью импульсного электрическо-
го воздействия, подаваемого через головные накожные электроды. 
Применение ТЭС в спорте показывает повышение работоспособ-
ности, ускорение восстановления, улучшение психоэмоциональ-
ного состояния, снятие предстартовой тревоги.

Проведенные нами исследования показали, что сеансы ТЭС у 
спортсменов после соревнований способствуют нормализации со-
отношения между активностью симпатического и парасимпатиче-
ского отделов вегетативной нервной системы. Курсовое влияние 
ТЭС характеризовалось повышением экономизации работы го-
ловного мозга при выполнении работы, требующей повышенно-
го внимания и зрительно-моторной координации (Корягина Ю. В., 
Рогулева Л. Г., 2014).

Другим новым неинвазивным методом воздействия является 
лимфодренаж. Многочисленные клинические исследования по-
казали, что лимфодренаж обладает лечебным эффектом при ар-
териосклерозе и нарушении кровообращения при ишемическом 
поражении различной локализации. Поисковое исследование, 
проведенное К. С. Зайцевым (2014) показало, что однократное 
применение аппаратного лимфодренажа у велосипедистов спо-
собствует большему вовлечению двигательных волокон при сокра-
щении мышцы, способствуя увеличению силы сокращения и ско-
рости проведения импульсов через нервно-мышечные контакты. 
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Активизация деятельности периферической гемодинамики при 
курсовом применении аппаратного лимфодренажа изменяет функ-
циональное состояние нервно-мышечного аппарата, способствуя 
ускорению процессов отставленного восстановления.

Выводы. Таким образом, в настоящее время учеными актив-
но разрабатываются и обосновываются методы применения эрго-
генных средств в спорте. Проведенные на базе НИИ деятельно-
сти в экстремальных условиях и кафедры анатомии, физиологии, 
спортивной медицины и гигиены СибГУФК исследования пока-
зали эффективность применения гипероксической смеси, транс-
краниальной электростимуляции, биоритмологических данных и 
аппаратного лимфодренажа для повышения работоспособности и 
улучшения функционального состояния организма спортсменов. 
Физиологические эргогенные средства применяются одновремен-
но в целях срочного и кумулятивного воздействия. Стратегическим 
направлением является комплексное применение физиологических 
средств стимуляции одновременно с применением тренировочных 
средств в тренировочных циклах. Данные комбинации средств и 
обоснование их применения в различных видах спорта позволят 
обеспечить более высокий кумулятивный тренировочный эффект, 
рост адаптационного потенциала организма спортсмена и резуль-
тативности соревновательной деятельности.
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