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A МANAGEMENT OF ATHLETES PSYCHICAL CONDITIONS  
BY THE USE OF ASSISTANCE TECHNICS OF BODYTHERAPУ

ABSTRACT. In article it presents basic technics of bodytherapу and possibilities to 
use of them in work with athletes.

KEYWORDS: sportpsychology; bodytherapу; psychical conditions; athletes; 
мanagement.

АННОТАЦИЯ. В статье представлены базовые техники телесно-ориентирован-
ной терапии и возможности их использования в работе со спортсменами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивная психология; телесно-ориентированная тера-
пия; психические состояния; спортсмены; управление.

Спортивная деятельность – это один из видов экстремальной деятельности, так 
как она является для спортсмена «трудно выполнимой или в данный момент невы-
полнимой и требует от него предельного или околопредельного напряжения» пси-
хофизических сил [1]. Высокий стрессогенный характер спортивной деятельности 
предъявляет особые требования к системе саморегуляции спортсмена. В противовес 
директивным формам работы с использованием специальных техник «наведения со-
стояния», таких как аутогенная тренировка, все более привлекательной становится 
деятельность психолога по совершенствованию способности спортсменов осознанно 
и самостоятельно регулировать собственные психические состояния, помощь в фор-
мировании у них психологических навыков самоуправления.

В настоящее время существует много интересных и эффективных подходов те-
лесно-ориентированной терапии, использование которых открывает дополнительные 
возможности в работе спортивных психологов. В частности, к ним можно отнести 
биосинтез, танатотерапию, биодинамику, танцевально-двигательную терапию и др. 
Так как в телесно-ориентированной терапии существует представление о неразрыв-
ной связи тела и духовно-психической сферы человека, то проработка психологиче-
ской проблемы ведется с использованием контакта терапевта с телом клиента. Че-
рез раскрепощение тела человек обретает свободу от мышечного напряжения, а это 
восстанавливает свободную циркуляцию жизненной энергии, что ведет к глубинным 
личностным изменениям. Зрелый человек имеет доступ в равной степени и к непри-
ятным чувствам страха, боли, злости, и к чувствам удовольствия, радости и любви.

Существует несколько базовых техник телесно-ориентированной терапии, ко-
торыми должен овладеть каждый спортсмен для развития своей системы саморе-
гуляции. В первую очередь необходимо назвать такие техники, как «заземление», 
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«центрирование» и «управление эмоциями», которые с точки зрения бодинамики яв-
ляются функциями нашего «телесного Эго».

По мнению А. Лоуэна [2], «быть заземленным, значит быть связанным с ос-
новными реалиями жизни: с телом, сексуальностью, окружающими людьми и т. д.», 
осознавать себя и происходящее вокруг. В результате «заземленный человек сможет 
выдержать сильное возбуждение, которое приведет его к радости и запредельному 
состоянию» [2]. Под «заземлением» понимается не только способность твердо сто-
ять на ногах в физическом смысле, это еще и метафора для известного фрейдовского 
«принципа реальности». Когда человек хорошо ощущает свой контакт с землей, т. е. 
реальностью, прочно держится за нее, тогда он может выдержать очень большую 
нагрузку и способен совладать с очень сильными чувствами [3]. «Заземление» про-
тивоположно ощущению подвешенности, спортсмен же часто оказывается в «подве-
шенном состоянии», когда нависает угроза расстаться с мечтой о победе. Он теряет 
«заземление», а с ним и чувство безопасности, вследствие чего снижается его спо-
собность совершать эффективные действия, направленные на изменение ситуации. 
Использование простых упражнений на «заземление» в процессе соревнований по-
могает спортсмену вернуться в реальность, «спуститься на землю», «почва под но-
гами» дает возможность справиться с тревогой и активизировать свое мышление для 
разработки тактических вариантов решения проблемной ситуации.

Спортсмены, особенно юные, подвержены сильному влиянию внешних факто-
ров, таких как поведение и мнение судей, болельщиков, тренеров и родителей. Им 
необходимо сохранять чувство собственной ценности независимо от исхода соревно-
ваний и оценок окружающих их способностей и успешности, поэтому очень важным 
является развитие эго-функции «центрирование».

«Центрирование» – это способ восстановления баланса между двумя ветвями 
вегетативной нервной системы и адекватного ритма потока энергии, связанной с об-
меном веществ. На практике оно помогает спортсмену в любых ситуациях соревно-
ваний «войти в контакт с волнообразным ритмом его дыхания и с соответствующими 
ему эмоциональными изменениями», гармонизировать дыхание и восстановить на-
рушенное эмоциональное равновесие [4]. «Центрирование» обеспечивает адекватное 
реагирование в ситуациях тактической борьбы, а также сохранение физических сил 
до конца соревнований. Кроме того, «центрирование» в совокупности с «заземле-
нием» дает хороший результат в развитии не только психической, но и физической 
силы, в частности, у теннисистов это обеспечивает повышение качества так называе-
мой «ударной подготовки». Упражнения на «центрирование» повышают внутреннее 
чувство безопасности спортсменов и их уверенность в себе, что впоследствии отра-
жается и в силе их нападающих ударов.

Закономерно, что диапазон переживаний спортсменов довольно широк, он 
включает в себя разнообразные эмоции и чувства: от радости, счастья и гордости 
до страха, обиды, разочарования и чувства вины. Так называемые отрицательные и 
положительные эмоции сопровождают спортсменов в течение всей их спортивной 
карьеры, причем соотношение смещается в пользу негативных переживаний по мере 
продвижения к завершающему этапу занятий спортом. [5]. В перечень значимых пе-
реживаний спортсменов Р.М. Загайнов [6] включает переживания одиночества, бояз-
ни поражения, неуверенности, неудовлетворенности, ответственности, конкуренции, 
бремени лидера, бремени славы и др.
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Навыки контейнирования эмоций, управления энергиями высокого уровня, са-
моподдержки помогают спортсменам самостоятельно справляться с высоким психи-
ческим соревновательным напряжением, а также сохранять концентрацию внимания, 
высокую точность и координацию движений, ясность мышления. В телесно-ориен-
тированной терапии, в частности, в одном из подходов под названием «бодинами-
ка» «контейнирование эмоций» и «самоподдержка» представляют собой конкретную 
технологию использования тонуса определенных групп мышц для совладания со 
стрессом.

Существует ряд видов спорта, таких, как фигурное катание, художественная 
гимнастика, аэробика, в которых необходимы артистизм, музыкальность, вырази-
тельность и точность движений, эстетический вкус. При этом они требуют большой 
мобилизации энергии без значительных физических усилий, нередко снимающих 
психический стресс; уровень психического стресса в таких видах в начале выполне-
ния движения такой же, как и в конце [7].

Актуальной проблемой данных видов спорта является противоречие между тре-
бованиями к психическим свойствам спортсмена: необходимостью эмоциональной 
устойчивости к соревновательному стрессу и умением производить впечатление на 
судей «ювелирной» техникой, эмоциональностью и артистизмом [8]. Разрешению 
данного противоречия может способствовать использование средств и методов пси-
хорегуляции, которые направлены не только на снижение уровня тренировочного 
и соревновательного стресса, но и на раскрытие творческого потенциала личности 
спортсмена.

Подготовка спортсменов в так называемых эстетических видах спорта осущест-
вляется с привлечением различных видов искусства, таких, как танец и музыка, по-
этому одним из эффективных подходов к психорегуляции состояний спортсменов в 
данных видах спорта может быть использование техник танцевально-двигательной 
терапии.

Танцевально-двигательная терапия – это отдельное направление в психотера-
пии, в котором используется движение под музыку. Одной из задач танцевально-дви-
гательной терапии является помощь клиентам вступить в контакт с их собственными 
чувствами путем установления связи с движениями, что существенно улучшает фи-
зическое и эмоциональное состояние человека [9].

В соответствии со своими разнообразными функциями танец является формой 
невербального катарсиса и способствует высвобождению сдерживаемых, подавляе-
мых чувств, активизации, энергизации организма; моторно-ритмическому выраже-
нию и разрядке, перераспределению избыточной энергии; снижению тревожности, 
напряжения, агрессии; психофизической профилактике; совершенствованию систе-
мы саморегуляции [10]. Элементы танцевально-двигательной терапии целесообразно 
включать в учебно-тренировочный процесс в виде разминки или заминки. В качестве 
техник танцевально-двигательной терапии могут быть использованы танец отельных 
частей тела, танец «центров», спонтанный танец и др.

Таким образом, использование разнообразных техник телесно-ориентирован-
ной терапии расширяет диапазон возможностей спортсменов в самоуправлении их 
психическими состояниями, повышает уровень их телесной осознанности, формиру-
ет уверенность в своих силах.
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ABSTRACT. The article summarizes the materials of national and foreign studies 
on the effect of vibration training on the functional state of the athlete’s body. The training 
programs of vibration training that have a targeted effect on the functional state of the body 
are presented.
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АННОТАЦИЯ. В статье обобщены материалы отечественных и зарубежных 
исследований по влиянию вибрационной тренировки на функциональное состояние 
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организма спортсмена. Представлены тренировочные программы вибрационных 
тренировок, которые оказывают целенаправленное влияние на функциональное со-
стояние организма спортсменов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмены; вибрационная тренировка; тренировочные 
программы; функциональное состояние.

Введение. Современные системы спортивной подготовки характеризуются 
большим объемом физических нагрузок и значительными временными затратами. 
Изложенные обстоятельства являются сильнейшими стресс-факторами, снижаю-
щими результативность соревновательной деятельности спортсмена. Поэтому ак-
туальным является поиск и применение эффективных методов повышения функ-
циональных возможностей организма, совершенствования двигательных навыков и 
физических качеств, ускорения процесса восстановления и повышения работоспо-
собности спортсменов.

Среди различных способов интенсификации процесса совершенствования дви-
гательных качеств и восстановления организма особое место занимает биомехани-
ческая стимуляция мышечной деятельности (БМС) – повышение функциональных 
возможностей мышц с помощью вибровоздействия. Этот метод давно широко ис-
пользуется в клинической медицине для реабилитации после травм и в качестве фи-
зиотерапевтических процедур при различных заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата. При этом в спортивной практике, несмотря на высокую эффективность, 
метод БМС редко используется как дополнительное средство в тренировочном про-
цессе.

Цель исследования – формирование целостного представления о биомехани-
ческой стимуляции мышечной деятельности и преимуществах включения вибраци-
онных тренировок в учебно-тренировочный план спортивной подготовки атлетов.

Методы исследования – анализ и обобщение данных современной научной ли-
тературы.

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам многолетних на-
учных исследований отечественных и зарубежных специалистов по спортивной фи-
зиологии установлено, что воздействие механической вибростимуляции вдоль мы-
шечных волокон с частотой 28–30 Гц и амплитуде движения вибратода 4 мм при 
выполнении статических и динамических упражнений вызывает различные положи-
тельные эффекты [2; 3; 7]:

– повышение работоспособности (за счет увеличения энергетического потенци-
ала скелетной мускулатуры и всего организма);

– ускорение «нейромышечной адаптации» организма: увеличение мышечной 
массы, повышение силовых показателей и выносливости мышц;

– ускорение восстановления (за счет активизации обмена веществ, усиления 
кровообращения и лимфооттока);

– повышение эластичности соединительной ткани (увеличение эластичности 
сухожильно-связочного аппарата и упругости кожи, повышение прочности кровенос-
ных сосудов);

– повышение качества жизни (местный обезболивающий эффект, улучшение 
настроения, восстановление утраченных функций мышц);

– коррекция веса и фигуры (активизации жирового обмена, выравнивание мы-
шечного дисбаланса).
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Несмотря на многочисленные положительные эффекты биомеханической сти-
муляции, вибрационную тренировку нельзя производить, если у спортсмена имеется 
даже одно из абсолютных противопоказаний [2; 3; 7; 10]:

– острые воспалительные процессы, лихорадка, инфекционные заболевания;
– предрасположенность или наличие онкологического заболевания;
– наличие металлических предметов в зоне воздействия;
– заболевания сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, нару-

шения ритма сердца, тромбофлебит, варикозное расширение вен);
– наличие почечно-каменной болезни, желчно-каменной болезни;
– острое физическое и психоэмоциональное перенапряжение;
– кровотечения любого происхождения и склонность к ним;
– открытые повреждения кожи (раны, ожоги), экзема, солнечные ожоги.
Выполнять дозированную биомеханическую стимуляцию организма можно на 

вибротренажерах, например аппарате Назарова и «Бизон-Вибро», которые предна-
значены для осуществления дозированной вибрационной тренировки (ДВТ). Дози-
рованная вибрационная тренировка имеет следующие параметры [4; 6]:

1. Наиболее эффективной комбинацией вибрационных характеристик при выпол-
нении упражнений является частота 28–30 Гц при амплитуде движения вибратода 4 мм.

2. Дозированные вибрационные упражнения (ДВУ) имеют следующие харак-
теристики: минимально достаточные дозы вибронагрузки (МДДВ) в отдельном за-
нятии, оптимальные дозы вибронагрузки (ОДВ) в системе смежных тренировок, 
длительность интервалов работы и отдыха в отдельном упражнении, объем (минут, 
секунд), интенсивность (зона мощности) и напряженность (количество стимулируе-
мых мышц) нагрузки в одном тренировочном занятии и серии тренировок.

3. Доза вибрационной нагрузки определяется по следующим параметрам:
– отдельное вибрационное упражнение – нормируется объем нагрузки (минут, 

секунд), интенсивность нагрузки (зона мощности), напряженность нагрузки (объем 
стимулируемых мышц);

– отдельное вибрационное тренировочное занятие – определяется суммарный 
объем нагрузки (минут, секунд), интенсивность нагрузки (зона мощности, продол-
жительность нагрузки и интервалов отдыха), общая напряженность нагрузки (объем 
стимулируемых мышц);

– программа вибрационной тренировки – определяется серия тренировочных 
занятий в учебно-тренировочном плане годичной подготовки.

Успешное выполнение программы вибрационных тренировок обеспечивает 
ускоренное развитие силы и силовой выносливости, увеличение суставной подвиж-
ности, улучшение координации движений, ускоренное освоение элементов сложных 
движений, восстановление двигательной активности после травм и ряда заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. При этом тренировочный и биологический эффект 
достигается по времени значительно быстрее.

На основе научных исследований и практического опыта, накопленного в мно-
голетней практике отечественной и зарубежной спортивной медицины и теории и 
методики физической культуры и спорта, программы дозированных вибрационных 
тренировок для целенаправленного воздействия на функциональные возможности 
организма могут быть следующие [1; 4; 5; 7–10]:

1. Для активизации мышечной деятельности и формирования адаптационных 
изменений в нервно-мышечном аппарате. Выполнение статических вибрационных 
упражнений продолжительностью по 4 мин ежедневно в течение 3 дней.
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2. Для увеличения гибкости в плечевых суставах. Выполнение 120 мин статиче-
ских виброупражнений в течение 10 занятий в течение 2 недель. Продолжительность 
занятия не более 12 мин каждое.

3. Для увеличения силы мышц рук и плечевого пояса и силовой выносливости. 
Минимально достаточная доза вибрационной нагрузки в серии динамических вибро-
упражнений составляет 3 занятия продолжительностью не более 16 мин каждое, при 
суммарном времени вибронагрузки не более 48 мин.

4. Для развития психомоторных (скоростных, координационных) качеств. 
По 4 занятия в течение 2 недель по 12–13 мин каждое (суммарное время виброна-
грузки 110 мин). Выполнение физических упражнений в повторном режиме с опо-
рой конечностями на вибрационные устройства. Отмечается достоверное улучшение 
следующих показателей: времени простой двигательной реакции, времени реакции 
выбора, точности реакции на движущийся объект, двигательного темпа, величины 
статического и динамического тремора. После завершения вибротренинга позитив-
ные изменения сохраняются на протяжении 4 недель.

5. Для повышения работоспособности (повышение уровня тестостерона и со-
матотропного гормона). Выполняется комбинированное упражнение, состоящее из 
двух частей, следующих друг за другом без перерыва: сгибаний-разгибаний рук в 
упоре сидя сзади и приседаний с опорой на вибротренажеры в темпе 1 цикл движе-
ния за 1 с до снижения темпа. Выполнять по 8 подходов с интервалами отдыха между 
подходами 3–5 мин (до полного восстановления). Средняя продолжительность каж-
дого сеанса вибромиостимуляции составляет не более 13 мин. Суммарная продолжи-
тельность вибронагрузки до 40 мин.

6. Для ускоренного развития гибкости и подвижности в суставах у лиц с глубо-
ким нарушением зрения (как альтернатива упражнениям с отягощениями и традици-
онным упражнениям). Продолжительность вибровоздействия не более 7 мин за одну 
стимуляцию, 21 мин за три серии и 63 мин за шесть серий стимуляций.

7. Для стимуляции кислородтранспортных и дыхательных функций крови. При-
меняют тренировочную программу, состоящую из трех или четырех занятий с экспо-
зицией вибровоздействий от 3 до 9 мин на каждом занятии.

8. Для стимуляции эритропоэза. Наибольшее достоверное увеличение эритро-
поэтина относительно исходных показателей наблюдается после трех тренировоч-
ных занятий, проводимых через день с суммарным временем вибронагрузки не менее 
18 мин.

9. Для улучшения периферического кровообращения в голени. Выполнение ви-
броупражнений в повторном режиме: приседания на двух ногах с небольшой ампли-
тудой (90°–130° в коленных суставах) в темпе 1 полный цикл движений за 2 с, 10 под-
ходов длительностью 30 с каждый. Интервалы отдыха по 20 с. Продолжительность 
нагрузки 5 мин.

Выводы. Включение целенаправленных вибрационных тренировок в учебно-
тренировочный план обеспечивает ускоренное и целенаправленное совершенствова-
ние физических качеств и функциональных возможностей организма. Такой подход 
к повышению эффективности спортивной подготовки будет способствовать повыше-
нию результативности соревновательной деятельности спортсменов при сохранении 
здоровья и спортивного долголетия.
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ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА ТЕЛА 
И УГЛЕВОДНО-ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У СПОРТСМЕНОК
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DEPENDENCE OF INDICATORS OF BODY COMPOSITION 
AND CARBOHYDRATE-LIPID EXCHANGE IN ATHLETES

ABSTRACT. The analysis of the fat composition of the body in athletes of different 
ages in the Vitebsk region. 40 % of athletes 11–15 years old have hypotrophy. A close 
correlation was found between the BMI and the amount of body fat in the group of athletes 
with excess fat mass. Even with hypotrophy and normal BMI, the majority of athletes have 
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an excess of fat, and with age it increases. The effect of excess body fat mass was found in 
the age group of 12–15 years and consisted in a lower glucose content.

KEYWORDS: sportswomen; body mass index; ideal body weight; body fat 
composition; glucose; lipid profile.

АННОТАЦИЯ. Проведен анализ жирового состава тела у спортсменок разного 
возраста Витебского региона. У 40 % спортсменок 11–15 лет наблюдается гипотро-
фия. Обнаружена тесная корреляционная связь между ИМТ и количеством телесного 
жира в группе спортсменок с избытком жировой массы. Даже при гипотрофии и нор-
мальном ИМТ большая часть спортсменок имеет избыток жира, причем с возрастом 
он увеличивается. Влияние избыточной жировой массы тела обнаружилось в воз-
растной группе 12–15 лет и заключалось в несколько меньшем содержании глюкозы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсменки; индекс массы тела; идеальная масса тела; 
жировой состав тела; глюкоза; липидный профиль.

На развитие физической культуры и спорта как эффективного инструмента оз-
доровления нации ориентирована Государственная программа Республики Беларусь 
на 2016–2020 гг. [1]. В отчете «Здоровье населения и окружающая среда Минско-
го района за 2017 год» отмечается, что «в целом по Минской области оптимальный 
индекс массы тела имеют более половины (64,7 %) обследованных детей младших 
возрастных групп 8–9 лет. С возрастом детей процент оптимального ИМТ снижается 
ниже 50 %, самый худший показатель (31,2 %) у 12–13-летних детей. Недостаточная 
масса тела отмечается более чем у трети обследованных учащихся, больше среди них 
девочек (57 %). Избыточный вес – у 19 (23 %) обследованных детей, большинство из 
них – мальчики (58 %)» [2]. Статистические данные говорят об увеличении у школь-
ников заболеваний, связанных с органами дыхания, зрения и слуха. По всей видимо-
сти, уже сказывается влияние гаджетов и малоподвижного образа жизни. Поэтому 
к занятиям различными видами спорта надо привлекать как можно больше детей с 
самого раннего возраста. Однако родители должны быть уверены, что спортивные 
нагрузки будут планироваться таким способом, чтобы не нанести вреда здоровью 
детей. Таким образом, важно исследовать различные биохимические, антропометри-
ческие и функциональные показатели спортсменов разных возрастов, пола, с разным 
уровнем спортивного мастерства, на разных этапах спортивной подготовки и, может 
быть, в разных регионах, так как условия жизни и тренировок различные.

Ранее нами было установлено, что у спортсменов могут быть показатели био-
химических параметров, связанных с риском развития метаболического синдрома, 
таких как повышенная масса тела, определяемая по индексу массы тела (ИМТ), со-
держание глюкозы больше 5,5 моль/л, снижение холестерола липопротеинов высокой 
плотности менее 1,2 ммоль/л у женщин [3]. Однако индекс массы тела у спортсменов 
может быть повышен за счет массы мышц, поэтому необходимо устанавливать, какой 
вклад в ИМТ вносят безжировая и жировая массы тела.

Таким образом, целью работы является выявление зависимости между такими 
критериями состава тела, как ИМТ и жировой состав тела, а также между жировым 
составом тела и показателями углеводно-липидного обмена.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 156 спортсменок Витебско-
го региона. Предметом анализа явились биохимические показатели сыворотки крови: 
глюкоза, общий холестерол (ОХС), холестерол липопротеинов высокой плотности (ХС 
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ЛПВП) и низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицериды (ТГ), индекс атерогенности 
(ИА). О составе тела обследуемых лиц судили по результатам биоэлектрического им-
педансного анализа, проводимого с помощью аппарата BODY Analyzer 2040 (Италия).

Спортсменки объединены в возрастные группы с различным возрастным диапа-
зоном в зависимости от цели исследования, а также выделены подгруппы спортсме-
нок с недостатком жировой массы тела (НЖМ) до использующейся в этом методике 
идеальной массы (ИМ) тела и избытком жировой массы тела (ИЖМ). Масса жира в 
составе тела представлена в процентах (m(Ж)%), а масса жира, которую методикой 
рекомендуется добавить (или убрать) измерена в кг – (m(Ж)кг (+)).

Статистическую обработку проводили непараметрическим методом с использо-
ванием программного пакета IBM SPSS Statistics.

Статистическую значимость различий проверяли коэффициентом Манна – Уит-
ни при уровне значимости <0,05. Данные в таблицах представлены как медианы и 
1–3 квартили.

Результаты и их обсуждение. Возрастные диапазоны ИМТ представлены в та-
блице 1. Из таблицы следует, что почти все спортсменки старшей группы и полови-
на спортсменок 11–15 лет имели нормальный ИМТ, при этом в группе девочек он 
встречался реже в 1,8 раза за счет гипотрофии у 39 % девочек, у них также несколько 
чаще встречается избыточная масса тела. Ожирения не наблюдалось ни у кого из ис-
следуемых групп.

Таблица 1 – Индекс массы тела у спортсменок в зависимости от возраста

Диапазоны ИМТ, кг/м2 11–15 лет 16–20 лет Общая группа
Количество % Количество % Количество %

<18,5 (гипотрофия) 48 39,6 – – 48 30,8
18,6–24,9 (норма) 64 52,9 34 97,1 98 62,8
25,0–29,9 (избыточная масса) 9 7,5 1 2,9 10 6,4
>30,0 – – – – – –
Медианные (1–3-й квартили) 
ИМТ

19 (17,8–20,9) 20,6 (20,1–21,6) 19,8 (18,1–21,35)

При сравнении процента жира в составе тела у девочек медианно-квартильные 
данные составили 23,3 (18,9–25,7), у девушек достоверно выше – 25,6 (24,05–27,55). 
Если исходить из данных организации ACE (American Council on Exercise или «Аме-
риканский консилиум по тренировкам»), которая определяет уровень жира у про-
фессиональных спортсменов 14–20 %, у тренирующихся 21–24 % [4], спортсменки 
исследуемых групп относятся больше к тренирующимся лицам.

Далее были выделены две подгруппы с недостатком и избытком жировой массы 
тела, в каждой из них выявлена корреляционная зависимость между ИМТ и процен-
том жировой массы. Коэффициент корреляции Спирмена в общей группе составил 
+0,850, у спортсменок с недостатком жировой массы оказался равен +0,508, с из-
бытком жировой массы составил +0,904. Все полученные коэффициенты достоверны 
(р<0,05). Таким образом, в группе с недостатком жировой массы имеется положи-
тельная корреляционная связь средней тесноты. В группе с избытком жировой массы 
тела положительная тесная корреляционная связь выше, чем в общей группе, что 
говорит о вкладе массы жира в ИМТ.

Важно отметить, что медианные ИМТ спортсменок двух исследуемых групп на-
ходятся в пределах нормы. Однако представляло интерес выявить количественные 
показатели жирового состава тела у лиц с гипотрофией и нормальным ИМТ, они 
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представлены в таблице 2. Заметим, что даже при гипотрофии и нормальном ИМТ в 
группах девочек и девушек большая часть спортсменок имеет избыток жира, причем 
с возрастом он увеличивается по количеству человек на 23 %, а по массе лишнего 
жира на человека – в 2,6 раза, достигая в старшей группе 4,66 кг на человека. В груп-
пе 11–15 лет почти 40 % спортсменок имеют недостаток жировой массы.

Возрастная динамика жирового состава тела представлена в таблице 3. Из та-
блицы 3 следует, что с возрастом уменьшается число спортсменок с недостатком по 
сравнению с идеальной массой тела ЖМ, но увеличивается – с избытком ЖМ. Про-
цент жировой массы растет у спортсменок в подгруппах и с недостатком жировой 
массы, и с ее избытком. ИМТ в группах с недостатком ЖМ растет в возрасте от 8 
до 15 лет, с избытком ЖМ – падает, а в возрасте 16–18 лет ИМТ одинаковый, т. е. не 
зависит от количества жировой массы. В группе 19–20 лет оказались спортсменки 
только с избытком жировой массы.

Таблица 2 – Баланс недостатка и избытка жировой массы тела спортсменок с гипотрофией и 
нормальным ИМТ в исследуемых группах

Параметры состава тела 11–15 лет 16–20 лет
Общее количество спортсменок до 24,9 кг/м2 (человек) 112 34
Количество спортсменок с излишним жиром (человек) 73 (65,2 %) 30 (88,2 %)
Количество спортсменок с недостатком жира 
(человек)

38 (33,9 %) 3 (8,8 %)

Среднее количество недостающего жира (кг/чел.) 0,76 0,026
Среднее количество излишнего жира (кг/чел.) 2,5 4,69
Баланс (кг/чел.) 2,5–0,76=1,74 4,69–0,026=4,66

Таблица 3 – Возрастная динамика состава тела спортсменок

Параметры состава тела 8–11 (n=11) 12–15 (n=110) 16–18 (n=26) 19–20 (n=9)
Количество человек с НЖМ 8 (73 %) 30 (25 %) 3 (12 %) –
Количество человек с ИЖМ 3 (27 %) 79 (72 %) 22 (88 %) 9 (100)
m(Ж)% с НЖМ 13,7

(11,8–17,5)
18,0

(16,0–19,3)
19,2

(18,3–21,1)
–

m(Ж)кг (+) до ИМ 2,7
(1,4–3,63)

1,85
(0,6–3,05)

0,2
(0,15–0,4)

–

m(Ж)% с ИЖМ 23,5
(23,4–29,3)1

24,5
(22,8–27,8)1

26,2
(24,7–27,9)1

25,6
(24,4–26,5)

m(Ж)кг (–) до ИМ 3,2
(1,8–7,8)

3,5
(1,75–6,8)

4,75
(3,9–6,5)

3,5
(3,0–4,3)

ИМТ с НЖМ 16,1
(15,6–16,7)

18,02
(16,6–18,8)

20,7
(19,9–21,9)

–

ИМТ с ИЖМ 22,8
(20,8–25,0)1

20,2
(18,8–21,9)1

20,7
(20,1–21,5)

20,6
(20,2–21,8)

Примечание: 1 – различия статистически значимы между подгруппами с недостатком и 
избытком жировой массы тела.

На следующем этапе был проведен анализ показателей углеводно-липидного 
обмена между двумя возрастными группами. Оказалось, что они достоверно отли-
чаются по содержанию глюкозы и триглицеридов, т. е. энергетических субстратов. 
Содержание глюкозы у девочек составило 4,7 (4,40–5,10) ммоль/л, в старшей груп-
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пе 4,5 (4,30 – 4,80) ммоль/л, содержание триглицеридов соответственно 0,88 (0,70–
1,20) и 0,71 (0,59–0,93) ммоль/л. Так как в старшей группе больше спортсменок 
с высокой квалификацией, такое различие можно объяснить более интенсивными 
тренировками.

Выявление особенностей показателей углеводно-липидного обмена в зависимо-
сти от недостатка или излишнего процента жира в 4 возрастных группах показало, 
что исследуемые показатели во всех группах статистически не отличались за исклю-
чением глюкозы в группе 12–15 лет (таблица 4).

Таблица 4 – Особенности углеводно-липидного обмена у спортсменок 12–15 лет с различ-
ным составом жировой массы

Показатели Спортсменки с НЖМ Спортсменки с ИЖМ p-level
Глюкоза (ммоль/л),
норма – 3,5–6,2

4,90 (4,44–5,25) 4,70 (4,40–5,0) 0,045

ОХС (ммоль/л),
норма – 3,6–5,2

4,50 (3,8–5,1) 4,40 (3,9–5,3) 0,579

ХС ЛПВП (ммоль/л)
норма 0,9–1,9

1,4 (1,3–1,5) 1,5 (1,3–1,7) 0,934

ИА,
норма 2–3 ед.

2,0 (1,6–2,7) 1,9 (1,6–2,6) 0,613

ХС ЛПНП (ммоль/л),
норма 2,9–3,5

2,53 (2,1–2,70) 2,61 (2,26–3,07) 0,726

ТГ (ммоль/л),
норма 0–2,2 

0,90 (0,75–1,05) 0,70 (0,66–1,20) 0,330

Из таблицы 4 следует, что все показатели находятся в пределах нормы. Можно 
отметить, что верхний предел таких показателей как глюкоза ХС ЛПНП, ТГ, ИА, ХС 
ЛПВП у спортсменок ниже верхнего предела нормы.

Заключение. Почти все спортсменки старшей группы и половина спортсменок 
11–15 лет имели нормальный ИМТ. У спортсменок 11–15 лет наблюдается гипотро-
фия, что может привести к негармоничному развитию. У девушек достоверно выше 
процент телесного жира – 25,6 (24,05–27,55), чем у девочек, у которых он составил 
23,3 (18,9–25,7).

Установлены корреляционные зависимости между ИМТ и жировой массой 
тела: в группе с недостатком жировой массы имеется положительная связь средней 
тесноты, r = +0,508. В группе с избытком жировой массы тела положительная тесная 
корреляционная связь выше (r = +0,904), чем в общей группе(r = +0,850), что говорит 
о вкладе в ИМТ массы жира.

Даже при гипотрофии и нормальном ИМТ в группах девочек и девушек боль-
шая часть спортсменок имеет избыток жира, причем с возрастом он увеличивается 
по количеству человек на 23 %, а по массе лишнего жира на человека – в 2,6 раза, 
достигая в старшей группе 4,66 кг на человека.

ИМТ в группах с недостатком ЖМ растет от 8 до15 лет, с избытком ЖМ – пада-
ет, а в возрасте 16–18 лет ИМТ одинаковый, т. е. не зависит от количества жировой 
массы. Процент жировой массы с возрастом растет у спортсменок в подгруппах и с 
недостатком жировой массы и ее избытком.
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Содержание глюкозы и триглицеридов в группе девушек несколько меньше, чем 
у девочек, что может свидетельствовать о лучшей адаптации к физическим нагрузкам 
более старших спортсменок. Влияние избыточной жировой массы тела обнаружилось 
только в возрастной группе 12–15 лет и заключалось в меньшем содержании глюкозы.

Таким образом, занятие спортом не ухудшает углеводно-липидный обмен 
спортсменок, однако в тренировочном процессе следует обращать внимание на кор-
рекцию жирового состава тела в целях, как достижения высоких результатов в спорте, 
так и для здорового гармоничного развития.
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ABSTRACT. The purpose of the study: to identify the features of sports motivation of 
students receiving education in UO sports profile. The study involved 70 students studying 
at the Belarusian State University of Physical Education.
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It was revealed that the achievement of success by the students of the first group 
(with an overestimated general motivation) is focused mainly on themselves, on self-
improvement and it is associated with a high level of intrinsic motivation, an average level 
of extrinsic motivation and a low level of demotivation. The students of the second group 
(with the optimal level of general motivation) achieve success focused mainly on solving 
the problem (high level) and it is associated with an average level of intrinsic motivation, 
an average level of extrinsic motivation and a low level of demotivation. The third group 
of students (with low general motivation) achieving success is focused on themselves and 
on solving the problem (medium level), it is associated with a decrease below the average 
level of internal and external motivation and low level of demotivation.

KEYWORDS: students; sports qualification; motivation; components and factors of 
sports motivation; sports workaholism (dependence).

АННОТАЦИЯ. Цель исследования: выявить особенности спортивной мотива-
ции у студентов, получающих образование в УО спортивного профиля. В исследо-
вании приняли участие 70 студентов, обучающихся в Белорусском государственном 
университете физической культуры.

Выявлено, что достижение успеха студентами первой группы (с завышенной 
общей мотивацией) ориентировано преимущественно на себя, на самосовершенство-
вание и оно связано с высоким уровнем внутренней мотивации, средним уровнем 
внешней мотивации и низким уровнем демотивации. У студентов второй группы (с 
оптимальным уровнем общей мотивации) достижение успехов ориентировано пре-
имущественно на решение задачи (высокий уровень) и оно связано со средним уров-
нем внутренней мотивации, средним уровнем внешней мотивации и низким уровнем 
демотивации. У студентов третьей группы (с заниженной общей мотивацией) дости-
жение успеха ориентировано на себя и на решение задачи (среднего уровня), оно свя-
зано со снижением ниже среднего уровня внутренней и внешней мотивации и низким 
уровнем демотивации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты; спортивная квалификация; мотивация; компо-
ненты и факторы спортивной мотивации; спортивный работоголизм (зависимость).

Мотивация имеет высокую значимость в любой деятельности человека, особен-
но она необходима в спорте, где в очень сжатые сроки требуется достичь наилучшего 
результата в ситуации жесткой конкуренции с другими спортсменами и спортивными 
командами [1].

Для того, чтобы спортсмен достиг высоких результатов и победы, очень важно 
во время тренировочного процесса формировать у него мотивацию достижения успе-
ха. А для этого необходимо знать, какие именно мотивы являются доминирующи-
ми для спортсменов, и какие факторы способствуют формированию мотивации до-
стижения успеха [2]. Мотивация является ключевым аспектом в спорте. В настоящее 
время мотивация является сложной системой, имеющей специфические особенности 
на различных этапах жизни человека. С возрастом у человека меняются потребно-
сти, поэтому меняются и мотивы [1; 3]. Мотивы, побуждающие человека заниматься 
спортом, имеют свою структуру. Непосредственные мотивы спортивной деятельно-
сти – потребность в чувстве удовлетворения от проявления мышечной активности; 
потребность в эстетическом наслаждении собственной красотой, силой, выносливо-
стью, быстротой, гибкостью, ловкостью; стремление проявить себя в трудных, даже 
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экстремальных ситуациях; стремление добиться рекордных результатов, доказать 
свое спортивное мастерство и добиться победы; потребность в самовыражении, само-
утверждении, стремление к общественному признанию, славе. Опосредованные мо-
тивы спортивной деятельности ‒ стремление стать сильным, здоровым; стремление 
через спортивную деятельность подготовить себя к практической жизни; чувство дол-
га; потребность в занятиях спортом через осознание социальной важности спортив-
ной деятельности [4]. Выделяют два вида мотивации занятий спортом: инструмен-
тальную и интегративную [1; 4]. Внешние потребности человека находят отражение в 
инструментальной мотивации. Внешние мотивы связаны необходимостью выполнять 
долг, чувством ответственности перед тренером, родителями и близкими. Важно раз-
вивать и интегративную мотивацию. Интегративная мотивация подразумевает отра-
жение внутренних потребностей. Она появляется в связи с желанием идентифициро-
вать себя со спортом [1; 5]. Внутренняя мотивация направлена на предмет изучения, 
предполагает собственное совершенствование спортсмена. Необходим баланс между 
интегративной и инструментальной мотивацией, так как только при разумном соче-
тании этих двух видов возможно добиться высоких спортивных результатов [1; 6; 7].

Закон Йеркса-Додсона в психологии утверждает, что наилучшие результаты 
достигаются при средней интенсивности мотивации. Существует определенная гра-
ница, за которой дальнейшее увеличение мотивации приводит к ухудшению резуль-
татов. Экспериментально установлено, что существует определенный оптимум (оп-
тимальный уровень) мотивации, при котором деятельность выполняется лучше всего 
(для данного человека, в конкретной ситуации). Для задач различной трудности мак-
симальная результативность достигается: для сложных задач при слабой мотивации, 
для средних – средней и простых – высокой [8].

Цель исследования: выявить особенности спортивной мотивации у студентов, 
получающих образование в УО спортивного профиля.

Материал и методики исследования. В исследовании приняли участие 70 сту-
дентов, обучающихся в Белорусском государственном университете физической 
культуры. Средний возраст обследуемых составил 18,82±1,17 лет. Все студенты яв-
лялись действующими спортсменами, участвовали в соревнованиях, тренировались 
4‒6 раз в неделю. Все обследуемые занимались на 3-м и 4-м курсах факультетов: 
массовых видов спорта (МВС) и спортивных игр и единоборств (СИиЕ). Высокий 
уровень спортивной квалификации имели 62 % студентов (мастер спорта и мастер 
спорта международного класса); относительно невысокий уровень имели 38 % сту-
дентов (без разряда, II и I разряд, кандидат в мастера спорта).

Были использованы методики: «шкала спортивной мотивации» Р. Дж. Валлеран-
да [9; 10]; опросник «Мотивы спортивной деятельности» Е. Калинина [11; 12]; «шкала 
восприятия успеха» (POSQ) Г.Б. Горской, Ю.М. Босенко, Р.Н. Старостенко [13].

Результаты собственных исследований. У всех обследуемых студентов был 
определен уровень общей мотивации к спортивной деятельности. С учетом норма-
тивных диапазонов, предложенных автором Е. Калининым, были выделены группы 
по величине показателя общей мотивации: первая группа ‒ завышенная мотивация – 
30–40 баллов; вторая группа – оптимальная мотивация – 28–33 балла.; третья груп-
па – пониженная мотивация – 19–27 баллов и низкая мотивация – 10–18 баллов. Осо-
бенности компонентов спортивной мотивации обследуемых студентов представлены 
в таблице 1.
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Таблица 1 – Компоненты мотивов спортивной деятельности обследуемых студентов

Компоненты мотивов спортивной 
деятельности

Студенты
первой группы второй группы третьей группы

1. Потребность в достижениях 38,17±0,71 33,62±0,69* 28,81±0,80**●
2. Потребность в борьбе 35,67±0,59 29,23±0,65* 24,75±0,69**●
3. Потребность в совершенствовании 36,83±0,77 32,00±0,75* 26,69±0,66**●
4. Потребность в общении 31,33±1,13 28,46±1,13 22,38±1,39●
5. Потребность в поощрении 37,00±1,24 27,38±1,21* 22,19±0,88**●
6. Общая мотивационная оценка 35,80±1,03 30,14±0,38* 24,96±0,63**●

Примечание: * – отмечена достоверность отличий, p<0,05(первая группа/вторая); ** 
отмечена достоверность отличий, p<0,05(первая группа/третья); ● – отмечена достоверность 
отличий, p<0,05(вторая группа/третья).

Выявлены следующие особенности: у студентов первой группы, с завышенным 
уровнем общей мотивационной оценки, отмечалась завышенная мотивация в обла-
сти достижений, в потребности в поощрении, в совершенствовании своих навыков и 
борьбе; оптимальный уровень мотивации был ориентирован на общение.

У студентов второй группы, с оптимальным уровнем общей мотивационной 
оценки, отмечалась завышенная мотивация в области достижений, и оптимальная 
мотивация всех остальных компонентов мотивов спортивной деятельности.

У студентов третьей группы, с заниженным уровнем общей мотивационной 
оценки, отмечался оптимальный уровень мотивации в области достижений при по-
ниженном уровне всех остальных компонентов мотивов спортивной деятельности.

При сопоставлении показателей студентов трех групп, выявлены достоверные 
отличия компонентов мотивов спортивной деятельности: потребности в достижени-
ях, потребности в борьбе, в самосовершенствовании, потребности в поощрении.

В таблице 2 представлены показатели шкалы спортивной мотивации, включаю-
щей в себя внутреннюю или истинную мотивацию; внешнюю мотивацию и демоти-
вацию (влияние факторов, снижающих мотивацию к занятиям спортом).

Таблица 2 – Показатели шкалы спортивной мотивации у обследуемых студентов

Показатели шкалы спортивной мотивации Студенты
первой группы первой группы первой группы

1. Стремление к новым впечатлениям 
(внутренняя мотивация)

22,33±0,78 20,31±0,78* 16,44±0,58**●

2. Стремление к самосовершенство-
ванию (внутренняя мотивация)

24,83±1,24 21,38±1,04* 19,25±1,10**

3. Стремление к новым ярким эмоциям 
(внутренняя мотивация)

20,17±0,77 19,23±0,95 16,50±0,58**●

4. Смещение цели (внешняя мотивация) 23,83±1,24 19,69±1,39* 17,06±0,80**
5. Обостренное чувство долга (внешняя 
мотивация)

19,50±0,89 17,85±1,04 14,94±0,58**●

6. Ответственность за реализацию в 
спорте (внешняя мотивация)

20,33±1,12 17,15±1,30 13,50±0,58**●

7. Демотивация 10,50±1,24 11,23±0,61 10,31±0,58
Примечание: * – отмечена достоверность отличий, p<0,05(первая группа/вторая; 

** – отмечена достоверность отличий, p<0,05(первая группа/третья; ● – отмечена достовер-
ность отличий, p<0,05(вторая группа/третья).
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«Внутренняя мотивация» описывает желание человека заниматься определен-
ным видом спортивной деятельности ради удовольствия от самого процесса ее вы-
полнения, от достижения желаемого результата, когда человек не задумывается о 
материальном или ином типе вознаграждения. В структуре этого вида мотивации вы-
деляют три категории – мотив узнавания нового; потребность в совершенствовании 
навыков и достижении успеха; получение положительных эмоций.

«Внешняя мотивация» относится к широкому спектру видов поведения, обу-
словленному внешними обстоятельствами (чаще всего это психологические причины 
и материальные условия).

«Демотивация», когда ни внутренне, ни внешне спортсмены не мотивированы. 
Такое состояние уменьшает мотивацию к занятиям спортом и может привести к пол-
ному прекращению спортивной деятельности.

Рассматривали внутреннюю (или истинную мотивацию); внешнюю (мотивация 
славы, престижа, удовольствия от занятий спортом); демотивацию, включающую 
широкий спектр мотиваций (недовольство, неудовлетворенность, нежелание зани-
маться спортом).

У студентов первой группы наиболее высокий уровень показателей внутренней 
мотивации отмечался в стремлении к самосовершенствованию, в стремлении к но-
вым впечатлениям и несколько меньший уровень показателей стремления к новым, 
ярким эмоциям. У студентов второй группы все показатели внутренней мотивации 
находились на среднем уровне. У студентов третьей группы все показатели внутрен-
ней мотивации находились на среднем уровне или слегка ниже среднего уровня. 
У студентов первой группы показатели внешней мотивации находились на среднем 
уровне; у студентов второй и третьей группы находились на уровне ниже среднего.

Показатели демотивации у студентов всех групп находились на низком уровне и 
достоверно не различались между группами.

В таблице 3 представлены показатели восприятия успеха у студентов.

Таблица 3 – Показатели восприятия успеха у студентов

Показатели восприятия успеха, баллы Студенты 
первой группы первой группы первой группы

Ориентация на себя 23,83±3,53 23,38±3,26 18,94±3,29
Ориентация на задачу 21,53±4,18 25,11±3,06 18,08±3,22

У студентов первой группы отмечалась преимущественная ориентация на себя 
(средний уровень) и несколько меньший уровень у ориентации на задачу (средний 
уровень); у студентов второй группы отмечалась преимущественная ориентация на 
задачу (высокий уровень) и меньший уровень ориентации на себя (средний уровень); 
у студентов третьей группы отмечалась одинаковая ориентация на себя и на реше-
ние задачи (средний уровень). Достоверных различий между показателями студентов 
трех групп не отмечалась.

Согласно литературным данным [13], спортсмены, ориентированные на себя, на 
развитие своего мастерства, в трудной ситуации все время сравнивают свои способ-
ности со способностями других спортсменов, переоценивают происходящие события 
и их итог в свою пользу. Такие спортсмены стараются в трудной ситуации отделиться 
от проблемы, чтобы разработать план действий и следовать ему, пока проблема не 
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разрешится. Такая мотивационная установка снижает эмоциональное выгорание, по-
зволяет получать удовольствие от занятий спортом. Спортсмены, ориентированные 
на задачу, характеризуются тем, что чем больше спортсмен стремится к развитию 
своего мастерства для решения задачи, достижения цели, тем меньше риск того, что 
спортсмен перестанет получать удовольствие от занятий спортом и не будет чувство-
вать собственный вклад; тем менее вероятно будет развитие потери интереса, потеря 
энергетических ресурсов и веры.

В данном исследовании было выявлено, что достижение успеха студентами 
первой группы (с завышенной общей мотивацией) ориентировано преимущественно 
на себя, на самосовершенствование и оно связано с высоким уровнем внутренней 
мотивации, средним уровнем внешней мотивации и низким уровнем демотивации. 
У студентов второй группы (с оптимальным уровнем общей мотивации) достижение 
успехов ориентировано преимущественно на решение задачи (высокий уровень) и 
оно связано со средним уровнем внутренней мотивации, средним уровнем внешней 
мотивации и низким уровнем демотивации. У студентов третьей группы (с занижен-
ной общей мотивацией) достижение успеха ориентировано на себя и на решение за-
дачи (среднего уровня), оно связано со сниженным ниже среднего уровня внутренней 
и внешней мотивации и низким уровнем демотивации.

Закон мотивации Йеркса-Доджсона (1908) звучит следующим образом: «Малая 
мотивация человека не дает приличных эффектов, он не заинтересован в выпол-
нении заданной работы. Завышенная мотивация отклоняет от конкретных задач 
и затрудняет сосредоточение внимания». При повышенной мотивации в человече-
ском организме происходят реакции психологического характера: нервное перена-
пряжение, стрессы, переживания, ухудшается продуктивность.

Следовательно, закон Йеркса-Додсона – оптимум мотивации определяет, ког-
да человек наиболее продуктивно работает и устремлен к отличному эффекту. 
В данном исследовании от студентов второй группы, с оптимальным уровнем об-
щей мотивационной установки, можно ожидать наибольшего уровня успеха – ре-
шения спортивной первостепенной задачи, опираясь на свои усовершенствованные 
возможности.
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THE LEVEL OF PATRIOTISM AND THE PARTICULARITIES  
OF THE FORMATION OF PATRIOTIC CONVICTIONS  

AMONG STUDENTS OF A SPORTS EDUCATION INSTITUTION

ABSTRACT. The purpose of the study is to identify the level of patriotism and 
the formation of patriotic convictions among students of a sports university. Surveyed 
220 students enrolled in the university sports profile. All subjects were divided into two 
groups depending on the level of their sportsmanship. It was determined that as sportsmanship 
improves, a positive attitude towards the Fatherland, towards basic patriotic values, rises; 
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the level of patriotic consciousness rises; positive qualities are enhanced – morality, will, 
independence and a sense of reality, harmony; increases the level of socialization of students.

KEYWORDS: students; patriotism; patriotic values; patriotic consciousness; 
socialization.

АННОТАЦИЯ. Цель исследования – выявить уровень патриотизма и сформи-
рованность патриотических убеждений у студентов спортивного УВО. Обследовано 
220 студентов, обучающихся в УВО спортивного профиля. Все обследуемые были 
разделены на две группы в зависимости от уровня их спортивного мастерства. Опре-
делено, что по мере повышения спортивного мастерства повышается позитивное 
отношение к Отечеству, к основным патриотическим ценностям; повышается уро-
вень патриотического сознания; усиливаются позитивные качества – нравственность, 
воля, самостоятельность и чувство реальности, гармоничность; увеличивается уро-
вень социализации студентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты; патриотизм; патриотические ценности; патри-
отическое сознание; социализация.

Патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных 
тысячелетиями, важнейшее духовное достояние личности, характеризующее выс-
ший уровень ее развития и проявляющееся в активной деятельной самореализации 
на благо Отечества. Патриотизм имеет большое значение в социальном, нравствен-
ном и физическом развитии гражданина. Актуальность проблемы обусловлена тем, 
что в настоящее время существенно снизилась социальная активность спортсмена 
как гражданина и патриота. Это актуализирует необходимость дальнейшего совер-
шенствования системы патриотического воспитания спортсменов и молодежи. Спорт 
как важный социальный феномен пронизывает все уровни современного социума, 
оказывая широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества. 
Сегодня должна актуализироваться проблема направленного педагогического сопро-
вождения на патриотическое воспитание. Это в большей мере относится к молодежи 
и спортсменам, защищающим честь страны на международных соревнованиях раз-
личного уровня [1–6].

Под патриотическим воспитанием студентов мы понимаем взаимодействие пре-
подавателей и студентов в совместной деятельности и общении, которое направлено 
на раскрытие и формирование в студенте общечеловеческих нравственных качеств 
личности, приобщение к истокам национальной и региональной культуры, природе 
родного края, воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства сопри-
частности, привязанности к окружающим [1–6].

Физическая культура и спорт, как известно, обладают огромным воспитатель-
ным потенциалом, являясь мощным механизмом формирования гражданственности 
и патриотизма и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни. 
Однако этот потенциал зачастую реализуется недостаточно эффективно. Поэтому в 
современных условиях повышается роль педагогов физической культуры, тренеров-
руководителей спортивных клубов и объединений и других работников спортивной 
отрасли в воспитании патриотизма и готовности к защите Отечества у своих подо-
печных. Соответственно, формирование у студентов институтов и факультетов физи-
ческой культуры и спорта готовности к военно-патриотическому воспитанию моло-
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дежи должна стать важной составной частью целостного педагогического процесса 
вуза [5; 6].

Цель исследования – выявить уровень патриотизма и форсированность патри-
отических убеждений у студентов спортивного УВО.

Материал и методики исследования. Было обследовано 220 студентов, обуча-
ющихся в учреждении образования Белорусском государственном университете фи-
зической культуры. Возраст обследуемых составил от 18 до 22 лет. Все обследуемые 
были разделены на две группы в зависимости от уровня их спортивного мастерства. 
В первую группу вошли студенты, являющиеся мастерами спорта международного 
класса, мастерами спорта, кандидатами в мастера спорта, n=36 %; во вторую группу 
вошли студенты, имеющие I, II спортивный разряд и без разряда, n=64 %.

Были использованы методики: отношение к патриотическим ценностям (моди-
фицированная методика диагностики личностного роста И.В. Кулешова, П.В. Степа-
нова, Д.В. Григорьева) [7]; сформированность патриотических убеждений (модифи-
цированная методика диагностики социализированности студентов М.И. Рожков) [8]; 
«Уровень самооценки отдельных факторов личности» О.И. Моткова [9].

Результаты собственных исследований.
На рисунке 1 представлены показатели отношения к Отечеству студентов, с уче-

том уровня их спортивного мастерства.

Рисунок 1 – Показатели отношения к Отечеству у студентов.

Отношение к Отечеству может быть ценностным (позитивным), не ценностным 
(равнодушным), анти-ценностным (негативным). У обследованных студентов обеих 
групп было выявлено ситуативно-позитивное отношение. Родина для них – это ско-
рее родной дом, место, где они родились и живут. По их мнению, то, что происходит 
в стране и на их «малой родине», имеет между собой мало общего. Они сопережива-
ют событиям, происходящим в стране, но высокой гражданственности не проявляют. 
Тем не менее, нужно отметить достоверно более позитивное отношение к Отечеству 
у студентов первой группы по сравнению со второй.

На рисунке 2 представлены показатели отношения студентов к основным патри-
отическим ценностям с учетом уровня их спортивного мастерства.
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Рисунок 2 – Показатели отношения студентов к основным патриотическим ценностям.

Ниже представлены особенности личностного развития у студентов. Определе-
ны уровни развития отношений молодого человека к окружающему миру, к другим 
людям, к самому себе. Позитивные изменения, происходящие в личности студента 
характеризуются таким интегральным понятием, как личностный рост. Личностный 
рост выражается в развитии гуманистических ценностных отношений человека к 
миру, к людям, к себе. Выявлено достоверно более позитивное отношение студентов 
первой группы к Отечеству, к миру и достоверно менее позитивное отношение к дру-
гим патриотическим ценностям: к семье, к знаниям, к другим людям, к повседневно-
му труду по сравнению со студентами второй группы.

Результаты оценки сформированности патриотического сознания (по методи-
ке М.И. Рожкова) свидетельствуют о значимых отличиях между группами. Уровень 
сформированности патриотического сознания у студентов первой группы был не-
сколько выше, чем во второй группе. Наибольшие отличия отмечались в области 
утверждений о чувстве уважения и любви к своему народу, к людям; об уважении 
религиозных традиций своей страны; о согласии с духовно-нравственными ценно-
стями нашего общества; о знании и уважении законов государства, знании своих 
гражданских прав и обязанностей; о знании и уважении системы политических цен-
ностей государства. Эти утверждения чаще отмечали студенты первой группы. При 
этом отмечался одинаково высокий уровень согласия с утверждениями о гордости за 
принадлежность к своей нации; об осознании величия страны и ее роли в мировой 
истории; о гордости за свою национальную культуру. Эти показатели на достаточно 
высоком уровне одинаково часто отмечались в обеих группах. Однако, необходимо 
отметить, что 20–40 % студентов второй группы были не согласны с утверждениями 
по поводу уважения и любви к своему народу; по поводу уважения религиозных тра-
диций нашей страны, уважения системы политических ценностей государства и его 
политики, по поводу гордости за свою национальную культуру.

Определяли особенности «самооценки личности» у студентов. Адекватность 
самооценки – это степень ее соответствия реальной выраженности личностных ка-
честв, проявляющихся в переживаниях и поведении. Адекватность самооценки явля-
ется одним из показателей гармоничности личности. В данном исследовании была 
применена методика О.И. Моткова в модификации Б.А. Сосновского. Эта методика 
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позволяет изучать общий уровень самооценки позитивного развития личности, са-
мооценку отдельных факторов и качеств личности, а также ее адекватность или не-
адекватность. У идеальной личности представленные показатели приближаются к 
максимуму – 5 баллам. Показатели самооценки личности представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели самооценки личности студентов

Шкалы Обследуемые студенты, n=220
Первая группа Вторая группа

Нравственность 4,17+0,11 3,79+0,13 
Воля 4,03+0,13 3,57+0,11 *
Самостоятельность и чувство реальности 3,99+0,12 3,54+0,07
Креативность 3,90+0,11 3,25+0,14 *
Гармоничность 3,78+0,12 3,55+0,04
Экстраверсия 4,25+0,10 3,63+0,12*
Общая самооценка позитивных аспектов личности 24,28+0,24 21,24+0,26 *

Примечание: * достоверность отличий, p<0,05.

Выявлено, что у студентов 1-й группы отмечалась высокая выраженность ка-
честв – нравственности, воли, самостоятельности, экстраверсии, гармоничности; по-
казателя общей самооценки позитивных аспектов личности. У студентов 2-й группы 
отмечалась высокая выраженность нравственности и средняя выраженность осталь-
ных представленных качеств. Выявлен достоверно более высокий уровень воли, кре-
ативности, экстраверсии, суммы баллов, характеризующих личностные позитивные 
качества у студентов первой группы по сравнению со второй группой, p<0,005.

Была использована методика для мониторинга социализации учащихся 
М.И. Рожкова. Методика служит для выявления уровня социальной адаптирован-
ности, автономности и нравственной воспитанности испытуемых. Результаты этой 
оценки представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели уровня социализации студентов.

Шкалы Обследуемые студенты, n=220
Первая группа Вторая группа

Социальная адаптивность 3,47+0,13 3,00+0,13 * 
Автономность (самостоятельность) 3,03+0,12 2,25+0,11 *
Социальная активность 3,09+0,14 2,54+0,10 *
Приверженность гуманной жизнедеятельности 2,90+0,12 2,25+0,16 *

Примечание: * достоверность отличий, p<0,05.

Определен высокий уровень показателей социализации студентов первой груп-
пы: социальной адаптивности, автономности (самостоятельности), социальной ак-
тивности и средний уровень показателя приверженности гуманной жизнедеятель-
ности (нравственности). У студентов второй группы эти показатели были несколько 
ниже. Социальная адаптивность у этих лиц была среднего уровня, все остальные 
показатели – среднего уровня. При сопоставлении показателей были выявлены до-
стоверные отличия по всем изучаемым параметрам социализации студентов: уровень 
социализации студентов первой группы был выше.
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Таким образом, на основании полученных результатов исследования, можно 
сделать следующее заключение: по мере повышения спортивного мастерства повы-
шается позитивное отношение к Отечеству, к основным патриотическим ценностям; 
повышается уровень патриотического сознания; усиливаются позитивные качества – 
нравственность, воля, самостоятельность и чувство реальности, гармоничность; уве-
личивается уровень социализации студентов.
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TO THE DEVELOPMENT OF AN INTEGRATIVE MODEL 
OF REHABILITATION

ABSTRACT. One of the leading goals of psychological support in sports is to provide 
comprehensive rehabilitation for athletes involved in recreational and therapeutic physical 
training (sports). The process of supporting athletes and exercising in groups of exercise 
therapy includes preventive, psychodiagnostic and remedial development activities. 
A significant role in all these events, not being locked in the actual psychodiagnostics, is 
played by the skills and knowledge of the specialists in the field of psychodiagnostics of 
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personal and interpersonal characteristics and transformation trends of athletes and those 
engaged in exercise therapy groups.

KEYWORDS: sports activities; recreational activities; rehabilitation activities; 
recreational activities; psychological support; psychological counseling; psychodiagnostics.

АННОТАЦИЯ. Одна из ведущих целей психологического сопровождения в 
спорте – обеспечение комплексной реабилитации спортсменов, занимающихся оздо-
ровительной и лечебной физкультурой (спортом). Процесс сопровождения спортсме-
нов и занимающихся в группах ЛФК включает профилактические, психодиагности-
ческие и коррекционно-развивающие мероприятия. Значительную роль во всех этих 
мероприятиях, не замыкаясь собственно психодиагностикой, играют умения и зна-
ния специалистов в сфере психодиагностики личностных и межличностных особен-
ностей и тенденций трансформаций спортсменов и занимающихся в группах ЛФК.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивная деятельность; оздоровительная деятель-
ность; реабилитационная деятельность; рекреационная деятельность; психологиче-
ское сопровождение; психологическое консультирование; психодиагностика.

Одна из ведущих целей психологического сопровождения в спорте – обеспечение 
комплексной реабилитации спортсменов, занимающихся оздоровительной и лечеб-
ной физкультурой (спортом). Процесс сопровождения спортсменов и занимающихся 
в группах ЛФК включает профилактические, психодиагностические и коррекционно-
развивающие мероприятия. Значительную роль во всех этих мероприятиях, не замы-
каясь собственно психодиагностикой, играют умения и знания специалистов в сфере 
психодиагностики личностных и межличностных особенностей и тенденций транс-
формаций спортсменов и занимающихся в группах ЛФК [5; 6]. Психологические 
аспекты спортивной деятельности и деятельности реабилитационной, направленной 
на восстановление или исцеление от тех или иных психосоматических и психических 
нарушений – область знаний и умений, находящая все большую востребованность 
в повседневных и профессиональных практиках, в том числе в спорте [1; 5; 9; 10]. 
Особенно очевидна необходимость этих знаний и умений в большом спорте, психоди-
агностике и психологическом сопровождении спортсменов и занимающихся в груп-
пах ЛФК [4; 12]. Психологическое сопровождение спортсменов и занимающихся в 
группах ЛФК – насущная необходимость. Большое значение такого сопровождения 
спортсменов и занимающихся в группах ЛФК, в том числе в контексте собственно 
психологических, педагогических, связанных с ними медицинских и целительских 
практиках [3; 7], в последнее время становится все более очевидным. Психологиче-
ское сопровождение спортсменов и занимающихся в группах ЛФК относительно не-
давно утвердилось как одна из насущных проблем и форм работы психолога, тренера 
и всей команды, работающих со спортсменами и реализующих задачи их системной и 
высокоуровневой подготовки [4; 11], а также работающих с участниками групп ЛФК. 
До сих пор проблемы психологического сопровождения рассматриваются как мар-
гинальные, необязательные. Однако наука отмечает, что данный вид сопровождения 
обязателен, если мы хотим иметь результаты и в спорте высоких достижений, и в реа-
билитации. Спектр проблем, с которыми работает спортивный психолог, психолог-ре-
абилитолог и психолог, сопровождающий процессы отдыха и рекреации (рекреолог) 
очень значителен: это и проблемы межличностных и личностных переживаний кризи-
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сов, травм духовно-нравственного, социально-психологического, физиологического/
соматического уровней, комплексные нарушения, типа психических нарушений, пси-
хосоматических болезней, экзистенциального тупика и психологического выгорания, 
профессионально-личностных деформаций и т. д. [8; 11]. Вместе с тем, существует 
и определенная специфика работы психолога в сфере сопровождения спорта, реаби-
литации и рекреации, накопления и использования телесного и иных видов капита-
ла. Сами эти сферы специализаций и психологического сопровождения существенно 
различны. Аналогично, имеется свою специфику и подготовка специалиста к работе в 
данной сфере, в том числе в рамках концепций педагогики, андрагогики, герагогики, 
непрерывного, глобального и дополнительного образования, в рамках переподготов-
ки и повышения квалификации специалистов [8].

Важно отметить, что для качественной работы реабилитологов и рекреологов, 
так же как и для подготовки современного спортсмена высшей квалификации, в тео-
рии и методике физического воспитания и спорта в последние десятилетия создает-
ся система наук и их взаимосвязей, объединяющая множество элементов, таких как 
отбор кандидатов для успешного совершенствования и достижений в данном виде 
спорта; наличие современной спортивной базы и системы сопровождения спорта; 
проведение многолетней специализированной и разносторонней спортивной трени-
ровки; организация и проведение превентивных и профилактических, формирующих 
и развивающих и коррекционно-восстановительных мероприятий (педагогических, 
психологических, медико-биологических); идейно-воспитательная работа; систем-
ный поход к управлению процессом тренировки на основе комплексного управления 
подготовкой спортсменов (педагогического, психологического, физиологического, 
нравственного и др.); перспективное планирование и ретроспективное осмысление 
тренировки; постоянное повышение квалификации тренерского состава и отноше-
ний в коллективе и т. д. [9; 10; 11; 12]. В реабилитационной, рекреационной и сти-
мулирующей работе со спортсменами, рекреантами, занимающимися оздоровитель-
ной и профилактической физической культурой, пациентами – участниками групп 
ЛФК и т. д. особенно важна системная работа.

Основные результаты исследования. Комплексная реабилитация опирается на 
регулярное и многоаспектное, многоуровневое психологическое, социальное, духов-
ное, медицинское и т. д. сопровождение спортсменов, занимающихся в группах ЛФК 
и двигательной рекреации (включая спортивный и рекреационный туризм и т. д.). 
Комлексная реабилитация, нацеленная на гармонизацию разных аспектов бытия и 
здоровья спортсмена, фокусируется на психологическом сопровождении и опреде-
ляется как интегративная или как комплексная система взаимодействия психолога с 
человеком на уровне его субъективных психологических проблем для оказания ему 
психологической помощи и социальной поддержки в решении стоящих перед лич-
ностью или группой занимающихся/спортсменов/отдыхающих задач [2]. Это метод, 
обеспечивающий создание условий для принятия спортсменами, занимающимися в 
группах ЛФК и рекреантами (туристами и т. д.) оптимальных решений в различных 
ситуациях жизненного выбора, включающий диагностику сути проблемы; изуче-
ние существа проблемы и путейх ее решения; выработка плана решения проблемы; 
первичная и сопровождающая помощи на всех этапах осуществления плана преоб-
разования проблемы, часть или форма патронажа [1; 4; 5]. При этом, как отмечают 
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специалисты: «Особенность современной ситуации в спорте заключается в том, что 
физическая, техническая и тактическая подготовленность сильнейших спортсменов 
находится примерно на одном уровне. Поэтому исход спортивных соревнований 
определяется в значительной степени психологическими факторами, так же, как и ис-
ход реабилитационных программ» [7]. Более того, «чем выше класс спортсмена, уро-
вень его спортивной готовности (физической, технической, тактической), тем важнее 
становится психологический блок подготовки, потому что на уровне равных, очень 
высоких возможностей побеждает тот, у которого психологический потенциал выше, 
кто психически более устойчив, более вынослив» [7]. Чем более трудная задача сто-
ит перед пациентом и реабилитологами, тем больше значение психологической по-
мощи. Чем больший эффект рекреант хочет получить от путешествия и иных видов 
активной, двигательной рекреации, тем более выраженным и сформированным дол-
жен быть психологический аспект деятельности рекреологов. При этом «даже очень 
хорошо физически, технически и тактически подготовленный спортсмен не может 
одержать победу в соревновании … если у него недостаточно развиты необходимые 
для этого психические функции и психологические черты личности» [8]. Любая тех-
ническая подготовка реабилитолога, рекреолога и обучение технике движений, ре-
креационных упражнений и мероприятий пациента/туриста будет неуспешна, если у 
человека нет стимула к действительно масштабным переменам.

Таблица – Система направлений психологического сопровождения спортивной, оздорови-
тельной, реабилитационной и рекреационной деятельности клиентов

Психодиагностика Психологическое консультирование

С
по

рт
ив

на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть Психодиагностика 

функциональных 
возможностей и состояний, 
психофизиологических 
и личностных 
черт, социально-
психологических 
и межличностных 
особенностей и отношений 
спортсменов, тренеров, 
иных участников 
спортивного процесса

Психологическое консультирование по поводу 
кризисов и травм спортивной и иных форм активности 
спортсменов, тренеров, иных участников спортивного 
процесса;
психологическая поддержка соревновательного процесса 
на всех этапах подготовки, проведения соревнований, а 
также в постсоревновательный этап, психологические 
проблемы психологического и физического выгорания 
и переутомления, личностно-профессиональных 
деформаций, мотивации достижений и неудач, барьеров 
и платофаз спортивного развития;
посткарьерное сопровождение спортсменов и их семей

О
зд

ор
ов

ит
ел

ьн
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь Психодиагностика 
функциональных 
возможностей и состояний, 
психофизиологических 
и личностных 
черт, социально-
психологических 
и межличностных 
особенностей и 
отношений участников 
оздоровительных 
групп / клубов здоровья, 
тренеров, иных 
участников физкультурно-
оздоровительного процесса

Психологическое консультирование по поводу 
барьеров и достижений, кризисов и травм спортивно-
оздоровительной и иных форм активности 
занимающихся – членов групп/клубов оздоровления 
тренеров, иных участников оздоровительного процесса;
психологические проблемы, связанные с 
несформированной/меняющейся/деформированной 
телесной и психосоциальной идентичностью 
занимающихся как компонента их внутриличностных 
и межличностных отношений (интимно-личностных и 
семейных, профессионально-трудовых и т. д.)
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Психодиагностика Психологическое консультирование
Ре

аб
ил

ит
ац

ио
нн
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 д

ея
те

ль
но

ст
ь

Психодиагностика 
нарушений 
функциональных 
возможностей и 
состояний, нарушенных 
и отклоняющихся 
психофизиологических 
и личностных 
черт, социально-
психологических 
и межличностных 
особенностей и 
отношений участников 
реабилитационных 
групп / групп ЛФК, 
реабилитологов, 
медицинских работников, 
иных участников 
реабилитационного 
процесса

Психологическое консультирование по поводу 
ограничения возможностей и инвалидизации, 
нарушений телесного, психологического и социального 
функционирования, кризисов и травм развития и иных 
форм активности занимающихся – реабилитационных 
групп / групп ЛФК, реабилитологов, медицинских 
работников, иных участников реабилитационного 
процесса;
психологические проблемы, связанные с нарушенной/
деформированной телесной, социальной и персональной 
идентичностью занимающихся как компонента их 
внутриличностных и межличностных отношений 
(интимно-личностных и семейных, профессионально-
трудовых и т. д.) и как компонента реабилитационного 
процесса;
сопровождение инвалидов/тяжелобольных и их семей до, 
во время и после операций, госпитализаций и т. д. 

Ре
кр

еа
ци

он
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть

Психодиагностика 
функциональных 
возможностей и состояний, 
психофизиологических 
и личностных 
черт, социально-
психологических 
и межличностных 
особенностей и отношений 
участников рекреационно-
туристических 
групп/спортивных и 
туристических клубов, 
гидов и тренеров, иных 
участников туристско-
рекреационного процесса

Психологическое консультирование по поводу 
рекреационной и иных форм активности занимающихся 
– членов рекреационно-туристических клубов, гидов 
тренеров, иных участников туристской-рекреационного 
процесса;
психологические проблемы, связанные с 
переутомлением, недостатком или избытком 
труда и отдыха, семейной, профессиональной и 
хобби-самореализацией, по поводу нарушений 
телесной идентичности туристов как отражения их 
внутриличностных и межличностных отношений 
(интимно-личностных и семейных, профессионально-
трудовых и т. д.) и как компонента рекреационного 
процесса

Исследователи отмечают, что «только при тренировочной нагрузке, адекватной 
психотипу спортсмена, повышается реактивность центральной нервной системы и 
совершенствуются механизмы обеспечения эффективной спортивной деятельности 
в экстремальных условиях, которые, по существу, сопровождают любое крупное со-
ревнование» [7]. То же самое можно сказать и о занимающихся в группах ЛФК и 
рекреантах: только при спортивно-тренировочной нагрузке, адекватной психотипу 
пациента, участника ЛФК-занятий, рекреанта, повышается реактивность централь-
ной нервной системы, восстанавливаются и совершенствуются механизмы обеспече-
ния эффективной и продуктивной психофизиологической активности в обыденных 
и экстремальных условиях, которые, по существу, сопровождают любое исцеление, 
любой восстановительно-реабилитационный и рекреационный процесс как процесс 
развития человека. Зарубежные и, особенно, отечественные тренеры, работающие 
со спортсменами, рекреантами и занимающимися в группах ЛФК в целом хорошо 
освоили все виды подготовки, за частым исключением психологической: недостаток 
психологических умений и знаний и игнорирование их роли приводят к психологи-
ческим ошибкам и срывам в спорте и личностном развитии у спортсменов, а также 
у самих тренеров, работающих со спортсменами, рекреантами (туристами) и зани-

Продолжение таблицы
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мающимися в группах ЛФК, у реабилитологов особенно в период ответственных со-
ревнований или жизненных нормативных (возрастных) и квазинормативных (развод, 
смерть, потеря учебы, потеря работы и т. д.) кризисов. Однако, с другой стороны, 
«психологическая подготовка, являясь составной частью общей системы спортив-
ной, оздоровительной, реабилитационной или рекреационной тренировки, зависит от 
других ее форм: физической, технической, тактической» [10; 11]. Процесс психоло-
гического сопровождения спортивной, оздоровительной, реабилитационной или ре-
креационной деятельности сосредоточен на позитивных сторонах и преимуществах 
личности, способствует восстановлению веры в себя и свои возможности, повыша-
ет устойчивость личности к дестабилизирующим внешним и внутренним факторам. 
При этом ответственность за принятие решения в сфере спортивной, оздоровитель-
ной, реабилитационной или рекреационной деятельности лежит на самом челове-
ке, а сопровождающий спортсменов, туристов и занимающихся в группах здровья и 
ЛФК обладает только совещательными правами и учитывает его интересы. Процесс 
сопровождения спортсменов, рекреантов, членов групп здоровья и занимающихся в 
группах ЛФК включает профилактические, психодиагностические и коррекционно-
развивающие мероприятия. Значительную роль во всех этих мероприятиях, не замы-
каясь собственно психодиагностикой, играют умения и знания специалистов в сфере 
психодиагностики характеристик спортивной, оздоровительной, реабилитационной 
или рекреационной деятельности и характеристик самих спортсменов, туристов и 
занимающихся в группах ЛФК. Поэтому в нашей работе мы рассматриваем психо-
логическое сопровождение в спортивной, оздоровительной, реабилитационной или 
рекреационной деятельности как комплексную деятельность, основой которой яв-
ляются психодиагностико-коррекционные и консультативно-развивающие аспекты 
спортсменов, туристов и занимающихся в группах ЛФК.

Психодиагностические методы в спортивной, оздоровительной, реабилитаци-
онной или рекреационной деятельности имеют свою специфику (таблица), в том 
числе направленность на комплексную диагностику физического, психологическо-
го, социального и нравственного актуального состояния человека, его настоящего, а 
также его прошлого, травм и ошибок, успехов и достижений («заделов» и барьеров 
развития), будущих возможностей и ограничений [8; 13]. Важная часть подготовки 
психологов спорта, реабилитологов, рекреологов и тренеров спортсменов и занима-
ющихся в группах ЛФК связана с усвоением знаний и умений в сфере психосомати-
ки, психиатрии и экстремальной психологии, валеологии и социально-медицинской 
работы [1; 4; 8; 9].
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ABSTRACT. The article highlights the issues of evaluation of bioclimatic and 
medical and psychological resources of the center, the possibility of organizing the training 
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process for children-athletes who arrived for health improvement and the prospects for the 
development of this type of service.

KEYWORDS: children-athletes; bioclimatic resources; medical and psychological 
resources; rehabilitation; training; prospects.

АННОТАЦИЯ. В статье освещаются вопросы оценки биоклиматических и ме-
дико-психологических ресурсов центра, возможности организации тренировочного 
процесса для прибывших на оздоровление детей-спортсменов и перспективы разви-
тия данного вида услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети-спортсмены; биоклиматические ресурсы; медикоп-
сихологические ресурсы; реабилитация; тренировки; перспективы.

Введение. На протяжении многих лет культивировалось мнение, что спорт и здо-
ровье являются синонимами. Долгое время были непопулярны рассуждения о каких-
либо патологических изменениях в состоянии здоровья спортсменов, формирующих-
ся в результате спортивной деятельности. Между тем заболеваемость спортсменов, 
травматизм и инвалидизация все чаще становятся предметом повышенной тревоги 
специалистов [1].

В общегосударственной системе охраны здоровья населения страны важное 
место отводится санаторно-курортной помощи, позволяющей целенаправленно осу-
ществлять профилактику и лечение заболеваний на ранних стадиях, эффективно осу-
ществлять оздоровление населения и проводить реабилитацию больных [2].

Республика Беларусь располагает всем необходимым, чтобы обеспечить эффек-
тивное санаторно-курортное лечение, реабилитацию и полноценный отдых не только 
детского и взрослого населения страны, но и зарубежных гостей. Лечение и оздоров-
ление в санаторно-курортных и оздоровительных организациях республики основано 
на применении преимущественно природных лечебных факторов: минеральных вод, 
лечебных грязей озер и болот, лечебного климата, природных ландшафтов и других 
объектов (растительных, водных и т. д.) [3; 4].

Климат Беларуси обладает достаточной степенью комфортности для санатор-
но-курортного лечения и оздоровления. Биоклиматические условия нашей страны 
характеризуются следующими медико-климатическими факторами: солнечной ради-
ацией, циркуляцией воздушных масс, рельефом местности, характером подстилаю-
щей поверхности, антропогенным воздействием на климат (результат хозяйственной 
деятельности человека) [3; 4].

Цель. Провести оценку биоклиматических [5] и медикопсихологических ресур-
сов центра по оказанию реабилитационных услуг детям, занимающимся спортом. 
Дать оценку перспективы развития данного направления услуг.

Основная часть. Наш центр принимает на лечение и оздоровление более 4000 че-
ловек в год. Сформированные группы детей прибывают в центр из зон, пострадавших 
после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Каждый год в основном в каникулярное 
время у нас проходят реабилитацию дети, посещающие специализированную детско-
юношескую школу олимпийского резерва г. Лунинца, спортшколу г. Столина. Учиты-
вая тот факт, что «изучение причин возникновения заболеваний у лиц, занимающихся 
оздоровительной ФК и спортом, становится с каждым днем все более актуальным» [6], 
мы поставили цель провести оценку возможностей нашего центра по реабилитации и 
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восстановлению юных спортсменов, а также возможности проведения оздоровитель-
ной тренировки как «одного из этапов реабилитации» в спорте [6]. Помимо «клини-
ческих и параклинических методов исследования спортсменов» [7] и влияния на их 
состояние климата, физиотерапевтических процедур, тренировочного процесса, также 
проводился в начале и в конце исследовательской работы цветовой тест по Люшеру. По 
результатам данного теста подводилась итоговая оценка результатов работы.

Месторасположение и климатические условия. Детский реабилитационно-
оздоровительный центр «Свитанак» образован в 1996 году, имеет площадь около 30 
га, из них 20 га занимает лесокустарниковая растительность, состоящая из сосновых, 
лиственных пород деревьев и мелких кустарников. Территория окружена двумя озе-
рами, расположенными с восточной и юго-восточной сторон. Географические коор-
динаты центра 52о19′N,26o20′E, высота над уровнем моря 136 м, рельеф равнинный 
с незначительными относительными возвышениями и малой крутизной скатов не 
более 3–5о. Территория с минимальным антропогенным воздействием облагорожена 
разбитыми клумбами, цветниками и посадками декоративных деревьев, пешеходны-
ми дорожками.

В близком соседстве с центром по территории Пинского района проходит грани-
ца Республиканского ландшафтного заказника «Средняя Припять». Он представляет 
собой крупнейший в Европе участок речной поймы, сохранившийся в естественном 
состоянии, относящийся к особо охраняемым природным территориям и являющийся 
своеобразным центром природоохранной и экотуристической деятельности. Заказник 
«Средняя Припять» имеет статус Республиканского ландшафтного заказника с 1999 г. 
и Рамсарского угодья с 2001 года, представляя собой ключевую орнитологическую 
территорию. На юге заказник граничит с Украиной и является частью перспективной 
трансграничной особо охраняемой природной территории «Простырь–Припять–Сто-
ход» (Беларусь–Украина). Площадь заказника составляет 93 062 га, протяженность с 
запада на восток около 120 км, ширина от 4 до 22 км. Территория заказника «Средняя 
Припять» представлена крупным комплексом пойменных местообитаний, сохранив-
шихся в состоянии, близком к естественному. Наличие уникальных биотопов и осо-
бенности водного режима заказника «Средняя Припять» обусловили сохранение на 
его территории целого ряда редких видов флоры и фауны [8]. Вместе с заказником 
«Простырь» эти места еще названы «Полесской Амазонией».

На территории заказника «Средняя Припять» сконцентрированы самые боль-
шие площади аллювиальных ландшафтов на территории Европы. Здесь выявлены 
113 популяций 14 видов сосудистых растений и 5 популяций 3 видов грибов, занесен-
ных в Красную книгу Республики Беларусь, среди них 3 вида имеют международный 
статус охраны (Бернская конвенция): водяной орех плавающий, дудник болотный, 
линдерния простертая. Около 35 % территории заказника занято лесами, состоящими 
в основном из сосновых деревьев, дубрав, берез, ольхи и др. Около 24 % территории 
заказника занято водно-болотными угодьями. Среди них находящиеся в Европе под 
угрозой исчезновения открытые низинные осоковые болота, разнотипные пойменные 
луга. Травяной покров зависит от лесной растительности, водно-болотной акватории 
и представлен от 120 до 150 видов высших сосудистых растений. В пределах заказ-
ника зарегистрировано 190 видов птиц, среди которых 63 вида, внесенных в Красную 
книгу Республики Беларусь, имеющих международное значение. Здесь гнездится бо-
лее 1 % европейской популяции большой выпи, черного аиста, черной крачки. Всего 
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же на территории заказника обитает более 1 % республиканской популяции 27 видов 
птиц. Через территорию заказника мигрирует около 50 тысяч гусей, около 20 тысяч 
особей свиязи, более 50–100 тысяч турухтанов [9].

Расположение центра отразилось и на видовом разнообразии флоры и фауны 
его территории, где имеются 16 видов дикорастущих деревьев, 9 видов кустарнико-
вых растений, 40 видов травянистых растений, имеющих в том числе и медицинское 
назначение.

Климат на данной территории характеризуется как умеренно-континентальный, 
мягкий, с умеренно теплым летом и нехолодной зимой. Длительность зимнего пери-
ода колеблется в пределах 15 недель. Частая смена теплых воздушных масс холод-
ными континентальными или арктическими приводит к постоянной смене морозных 
периодов и оттепелей с характерной для этого периода пасмурной с осадками, ветра-
ми и туманами погодой. Среднегодовая температура в среднем на 1–2 °С выше, чем 
на остальной части Беларуси и равняется +6 °С. Средняя температура июля +18,8 °С, 
января – 4,4 °С. Месячные суммы суммарной радиации варьируют от 57 МДж/м2 в де-
кабре, до 657 МДж/м2 в июне и с годовой суммой, достигающей 4020 МДж/м2. В этой 
связи летний сезон начинается с перехода суточной температуры через 14 оС уже на 
четвертой неделе апреля и продолжается в среднем 24 недели [4]. Такие погодные ус-
ловия способствуют раннему и длительному купальному сезону, а также возможности 
проведения талассотерапии детям в ее более широком понимании [10]. Повторяемость 
в днях (вода выше 17 оС) в 5 месяце – 12 дней, в 6 – 24 дня, в 7 – 30 дней, в 8 – 28 дней, 
в 9 – 8 дней. Число дней без солнца в летний период варьирует в пределах 0–2 дня, в 
зимний с конца ноября по начало марта от 7 дней в марте до 20 дней в декабре. В целом 
продолжительность солнечного сияния составляет 1951 час в год, из них около 76 % 
приходится на период с апреля по сентябрь, что оценивается как комфортные условия 
для оздоровления юных пациентов. Температура комфорта (более 22 оС) по месяцам 
5 – (–), 6 – 21 %, 7 – 22 %, 8 – 17 %, 9 – (–). Ветровой режим характеризуется в основ-
ном юго-западными, южными и западными ветрами с силой ветра в июле от 2,9 м/с 
северо-восточного до 4,2 м/с западных ветров. Повторяемость % разных форм цирку-
ляции циклон – 210 (ветер по Бресту), антициклон – 150. Среднемесячная облачность 
составляет 6,95 баллов. Среднегодовая норма осадков 548 мм со средней месячной от-
носительной влажностью от 69 % в мае – июне до 89 % в декабре [4].

Медицинское оснащение. Лечебная база представлена кабинетами электро- и 
светолечения, магнито- и лазеролечения, прессотерапии, ручного и механического 
массажа, механотерапии, парафиноозокеритолечения, залом ЛФК, кабинетами для 
лечения песком и грязями, питьевой фитотерапии, аэрозольтерапии и ароматерапии, 
гало- и спелеотерапии. Есть возможность получить различные водные процедуры в 
виде душей, ванн, в том числе сухих углекислых ванн, гидромассажа общего и мест-
ного, подводного душа-массажа, бассейна и сауны, контрастных ванн. Для проведе-
ния воздушных ванн (в летний период) на берегу озера оборудованы специальные 
навесы, песок пляжа используется для процедур общей и местной псаммотерапии. 
В водах озера, по сезону, специалисты обучают плаванию и проводят закаливающие 
процедуры. Благодаря комфортным климатическим условиям дети могут получать 
процедуры естественной гелиотерапии почти в течение полугода. Имеется возмож-
ность осуществить консультации узких специалистов, пройти ЭКГ, УЗИ, спирогра-
фию и пикфлоуметрию, лабораторную диагностику, получить стоматологическую 
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помощь. Также предусмотрена возможность посещения кабинетов стоунтерапии и 
СПА-процедур. Используется два вида минеральной воды. Детей обслуживают вы-
сококвалифицированные специалисты, в том числе и психолог.

Спортивное оснащение. На территории центра располагаются 4 многофунк-
циональных (для футбола, волейбола, гандбола, баскетбола) игровых площадки, тер-
ренкурная, беговая, велосипедная дорожки. Работают два тренажерных зала, ФОК и 
спортивный зал со скаладромом. Проводятся занятия по скандинавской ходьбе, ве-
лоспорту, плаванию на байдарках. На специально оборудованной площадке прово-
дятся тренинги по туризму (школа выживания). В зимний период проводятся занятия 
по катанию на коньках и лыжной ходьбе. Все инструкторы имеют высшее образова-
ние и прошли специальную подготовку.

Заключение. По оценке функциональных проб, выяснилось, что такие показа-
тели как ЧСС, ЖЕЛ, Ps, АД, кистевая динамометрия дали положительные результаты 
почти у всех детей. Физиотерапевтические процедуры сняли мышечную усталость, 
нарушение сна и слабоинтенсивные головные боли вследствие физических нагрузок.

Цветовой тест по Люшеру в первые дни пребывания у многих детей показывал 
наличие состояния напряженности, повышенного возбуждения, беспокойства, чув-
ства усталости, у отдельных детей чувство огорчения из-за неудач и даже негативно-
го состояния. Имелись комбинации цветов серого, фиолетового, синего и коричне-
вого. По окончанию срока цветовая гамма тестов заметно изменилась. Преобладали 
комбинации красного, желтого, зеленого, синего цветов. Все дети на тестах показали 
позитивное состояние, активное стремление к успеху, чувство удовлетворенности, 
спокойствия, активное стремление к цели, преодолению трудностей, увлеченность, 
стремление к контактам и общению, что важно для командного духа. Под влияни-
ем климата и физиотерапевтического лечения в условиях КУП ДРОЦ «Свитанак» у 
детей улучшилось общее состояние здоровья, исчезли жалобы, свойственные переу-
томлению и повышенным физическим нагрузкам, изменилось настроение в позитив-
ную сторону. Повысились защитные силы организма, сопротивляемость к нагрузкам 
и различным заболеваниям, проявилась тенденция к развитию активности и к твор-
честву, что говорит о закаливающем и тренирующем действии окружающей среды и 
качественном лечебном и психотерапевтическом воздействии.

Выводы:
1. Месторасположение центра, ландшафт, климатические условия можно счи-

тать благоприятными и комфортными для полноценного отдыха, качественного лече-
ния и оздоровления детей-спортсменов в течение всего года.

2. Центр обладает необходимой медицинской базой, соответствующей подго-
товкой и набором специалистов для оказания необходимых услуг по лечению и оздо-
ровлению.

3. Имеются перспективы для развития услуг не только в плане реабилитации, но 
и для тренировок детей спортсменов различного профиля.

4. Есть возможности для развития медицинского, рекреационного и других ви-
дов туризма.
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EARLY PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS  
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ABSTRACT. The article presents measures for the physical rehabilitation of patients 
after liver transplantation during the treatment and rehabilitation period, the period of early 
medical rehabilitation. Emphasis is placed on the use of physiotherapy.

KEYWORDS: liver transplantation; physical rehabilitation; early period.

АННОТАЦИЯ. В статье приводятся мероприятия физической реабилитации па-
циентов после трансплантации печени на лечебно-реабилитационном периоде, пери-
оде ранней медицинской реабилитации. Делаются акценты на применение меропри-
ятий физиотерапии.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансплантация печени; физическая реабилитация; ран-
ний период.

Трансплантация печени является единственным методом в лечении тяжелейших 
заболеваний этого органа в терминальной стадии, когда все возможности других ме-
тодов исчерпаны. В настоящее время здравоохранение Республики Беларусь имеет 
достаточный опыт пересадки печени и тенденцию к увеличению количества опера-
ций по трансплантации этого органа.

Операции по пересадке органов влекут за собой ранние и поздние послеопе-
рационные осложнения, не связанные с погрешностями техники, но обусловленные 
ответной реакцией организма на операционную травму и наркоз, вынужденным го-
ризонтальным положением пациента, поверхностным дыханием, а также болями в 
области операции. Медицинская реабилитация направлена на предупреждение этих 
осложнений назначением адекватного двигательного режима.

Цель исследования: разработка программы медицинской реабилитации паци-
ентов после трансплантации печени.

Материалы и методы. Для решения поставленных в исследовании задач сфор-
мирована целевая выборка, состоящая из 57 пациентов, перенесших трансплантацию 
печени. Среди обследуемых лиц было 29 (50,9 %) мужчин и 28 (49,1 %) женщин. 
Средний возраст обследованного контингента составил 44,4±1,6 лет.

Методы обследования соответствовали приведенным в протоколе по транс-
плантации печени, утвержденном Министерством здравоохранения Республики Бе-
ларусь.

Результаты. Лечебно-реабилитационный этап проводится в отделении интен-
сивной терапии и реанимации и специализированном хирургическом отделении в 
раннем послеоперационном периоде реципиента.

Физические упражнения в ранние сроки после операции способствуют актива-
ции кровотока, дыхания и снижению риска застойных и воспалительных процессов в 
легких, тромбоза глубоких вен нижних конечностей, легочной эмболии, уменьшению 
отеков и улучшению венозного возврата крови к сердцу (с этой целью и для защиты 
вен пациентам рекомендуется надевать компрессионные носки или гольфы).

С целью профилактики ранних послеоперационных осложнений при пробуж-
дении реципиента после наркоза, инструктор лечебной физической культуры (ЛФК) 
начинает занятия лечебной гимнастики, состоящие из дыхательных упражнений ста-
тического характера с акцентом на грудное дыхание, с откашливанием. Пациент, при-
держивая рану руками, делает через нос вдох максимальной глубины и выдох в виде 
нескольких кашлевых толчков (при этом инструктор слегка сжимает грудную клетку 
реципиента синхронно с кашлевыми толчками: сначала в области нижних ребер, по-
том в области средней и верхней части грудной клетки) и в медленном темпе, без на-
пряжения и задержки дыхания выполняет пассивные общеразвивающие упражнения 
для мелких мышечных групп (сгибание-разгибание пальцев кисти, пальцев стоп). 
Релаксация между упражнениями 7‒10 с. Продолжительность занятия ‒ до 10 мин. 
Занятия проводят 4‒6 раз в течение дня. Расширение двигательной активности к бо-
лее крупным мышечным группам проводят избирательно в соответствии с самочув-
ствием больного.
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На вторые сутки комплекс дыхательных упражнений расширяют за счет вклю-
чения упражнений в лучезапястных и голеностопных суставах и динамических ды-
хательных упражнений.

С целью улучшения дренажной функции трахеобронхиального дерева, профи-
лактики бронхолегочных осложнений с первых суток после операции используют: 
ежедневные тепловлажные ультразвуковые ингаляции с 2 %-ным раствором S.Natrii 
bikarbonici 2 раза в день; фототерапию поляризованным светом на область послеопе-
рационной раны – 1‒2 раза в день ежедневно во время перевязок.

На третьи сутки после операции методика лечебной гимнастики существенно 
меняется за счет дальнейшего увеличения двигательной активности пациента. При-
меняются дыхательные упражнения преимущественно динамического характера с 
акцентом «сопротивление на выдохе». Мышечная активность усиливается за счет 
включения гимнастических упражнений для средних мышечных групп, для суставов 
нижних конечностей. Упражнения для суставов нижних конечностей проводят с при-
менением облегчения, при этом подошва стопы скользит по плоскости кровати.

На четвертые сутки после операции увеличивают физическую нагрузку путем 
включения гимнастических упражнений для крупных мышечных групп. Инструктор 
ЛФК или, по его указанию, пациент поддерживает руками переднюю брюшную стен-
ку в области оперативного вмешательства.

Пациенту разрешают самостоятельные, под контролем или с помощью инструк-
тора ЛФК медленные повороты на бок в сочетании с динамическими дыхательными 
упражнениями с акцентом на форсированный выдох. Возможно выполнение сгиба-
ния туловища из положения лежа на спине под углом до 30°.

На пятые сутки усложняются динамические дыхательные упражнения за счет 
включения плечевого пояса. Пациента с помощью инструктора ЛФК на короткий пе-
риод присаживают в кровати в положение «со свешенными к полу ногами», при этом 
разрешают соскальзывать с плоскости кровати в положение «подошвы стоп легко 
касаются плоскости пола».

При благоприятном течении послеоперационного периода на шестые сутки па-
циента присаживают на кровати с согнутыми в коленных суставах ногами. Дыхатель-
ные упражнения пациент выполняет самостоятельно. Можно включать упражнения 
из вертикального положения пациента стоя на полу при обязательной страховке ин-
структором.

На седьмые сутки после операции пациент выполняет активные упражнения 
для ног, лежа или сидя в кровати, или опустив ноги, а позже и сидя на стуле. Из поло-
жения «сидя на кровати со свешенными ногами», с периодом релаксации в 3‒5 мин, 
пациент со страховкой инструктора ЛФК встает в вертикальное положение и после 
паузы релаксации в этом положении 2‒3 мин, начинает самостоятельно передви-
гаться по палате с опорой на ходунки, а затем может передвигаться по коридору с 
помощью медицинского персонала и самостоятельно (не более 5 мин). Продолжи-
тельность ходьбы постепенно увеличивается до 30‒60 мин с индивидуальным ком-
фортным темпом ежедневно.
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По медицинским показаниям используют:
‒ транскраниальную импульсную электротерапию (электросонтерапия, транс-

краниальная электростимуляция, транскраниальная электроаналгезия и др.) ‒ еже-
дневно, курс 8‒10 процедур;

‒ лазерную или магнитолазерную гемотерапию ‒ ежедневно, курс 8‒10 проце-
дур;

‒ массаж спины и/или конечностей или шейно-воротниковой зоны (исключая 
область подключичного катетера) ‒ ежедневно, курс 10‒15 процедур.

При осложнениях в послеоперационном периоде дополнительно по медицин-
ским показаниям назначаются:

1) при развитии периферических невропатий верхних и нижних конечностей, 
артропатий, вертеброгенных нарушений:

‒ лекарственный электрофорез – ежедневно, курс 7‒10 процедур;
‒ локальная магнитотерапия (фотомагнитотерапия) ‒ 1 раз в день, ежедневно, 

курс 7‒10 процедур;
– лазеротерапия (фототерапия) ‒ 1 раз в день, ежедневно, курс 7‒10 процедур;
‒ дарсонвализация или ультратонотерапия ‒ 1 раз в день ежедневно, курс 

7‒10 процедур;
‒ импульсная электротерапия (амплипульстерапия, чрескожная электронейро-

стимуляция) на пораженные суставы и/или нервы – ежедневно, курс 8‒10 процедур;
‒ электронейромио- или магнитостимуляция паретичных мышц ‒ ежедневно, 

курс 8‒12 процедур;
‒ массаж пораженной конечности – ежедневно, курс 12‒15 процедур;
2) при пневмонии:
‒ лазерная гемотерапия – ежедневно, курс 8‒10 процедур;
‒ ингаляционная терапия ‒ 1‒2 раза в день ежедневно, курс 10‒15 процедур;
‒ лазеротерапия (фототерапия, магнитотерапия) на грудную клетку – ежеднев-

но, курс 10‒12 процедур.
Этап ранней медицинской реабилитации пациентов после пересадки печени 

проводится в отделении медицинской реабилитации многопрофильных реабилита-
ционных центров в позднем послеоперационном периоде. Цель этапа: стабилизация 
состояния пациента, предупреждение специфических послеоперационных осложне-
ний, улучшение психоэмоционального состояния, профилактика спаечного процесса, 
формирование эластичного послеоперационного рубца и максимальное восстановле-
ние функций соответствующих систем организма.

Занятия лечебной гимнастикой проводят вначале в щадящем режиме, затем в 
щадяще-тренирующем. Продолжительность занятий 20‒30 мин. Релаксация между 
упражнениями 5‒7 с. Физическая нагрузка сначала небольшая, затем ее постепенно 
увеличивают от занятия к занятию за счет упражнений для больших групп мышц и 
нарастающей амплитуды движений, изменений исходных положений. В щадяще-тре-
нирующем режиме в комплекс лечебной гимнастики включают упражнения с сопро-
тивлением и отягощением, для восстановления правильной осанки корригирующие 
упражнения у гимнастической стенки и с гимнастическими предметами. Назнача-
ют обычную ходьбу. С целью выработки мотивации у реципиента к продолжению 
программы реабилитации, оценки эффективности реабилитации проводят пробу с 
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6-минутной ходьбой. При проведении 6-минутной шаговой пробы перед началом и в 
конце теста оценивают частоту дыхания и пульс.

При отсутствии осложнений назначают дозированную ходьбу. Расстояние дис-
танции при дозированной ходьбе постепенно увеличивают на 500 м при хорошей 
переносимости реципиента.

Заключение. Предложенные мероприятия физической реабилитации пациен-
тов после трансплантации печени в раннем послеоперационном периоде будут спо-
собствовать ранней активизации пациента, нормализации процессов со стороны 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, улучшению психоэмоционального со-
стояния, что будет способствовать возвращению наибольшего числа пациентов к со-
циально активной жизни.
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ABSTRACT. The modern methods of physiotherapy used in sports medicine to 
preserve and promote health, improve physical and mental performance, treatment and 
rehabilitation of sports injuries are outlined.
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АННОТАЦИЯ. Изложены современные методы физиотерапии, применяемые в 
спортивной медицине для сохранения и укрепления здоровья, повышения физиче-
ской и умственной работоспособности, лечения и реабилитации спортивных травм.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физиотерапия; спортивная медицина.

Использование физических факторов в спорте и спортивной медицине с каждым 
годом растет, поскольку они могут быть разумной альтернативой медикаментозным 
и другим средствам восстановления и повышения спортивной работоспособности, а 
также укрепления здоровья спортсмена, его способности противостоять негативным 
факторам окружающей среды. В соответствии с механизмом действия и преимуще-
ственным влиянием на те или иные системы организма, лечебные физические факто-
ры, согласно имеющемуся практическому опыту, могут с успехом использоваться в 
спортивной медицине и тренировочном процессе по нескольким направлениям [2; 5].
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Применяемые с целью профилактики утомления, повышения или восста-
новления работоспособности, лечебные физические факторы создают более благо-
приятные условия для проведения последующей тренировки и повышают работо-
способность спортсмена в целом. При этом целесообразно комбинирование общих 
процедур, обладающих неспецифическим общеукрепляющим действием и локаль-
ных, влияние которых направлено на снятие утомления мышц за счет стимуляции 
кровообращения и обменных процессов в тканях.

Из наиболее эффективных, простых, неинвазивных методов общего воздей-
ствия, уже хорошо зарекомендовавших себя в спортивной медицине, необходимо на-
звать следующие.

Магнитотерапия – использование с лечебно-профилактической целью пере-
менных магнитных полей низкой частоты и небольшой интенсивности (до 100 мТл): 
аппараты «УниСПОК», «Магнитотурботрон», «Колибри-Эксперт», аппарат гидро-
магнитотерапии «АкваСПОК». Применяют методики гемомагнитотерапии, общей 
магнитотерапии, гидромагнитотерапии [3].

Лазерное облучение крови. В спортивной медицине следует использовать над-
венное лазерное облучение крови. Можно использовать отечественные полупрово-
дниковые лазеры «Люзар-МП», «Родник-1», «СНАГ-815», «Айболит» и другие аппа-
раты, например «Узор», «РИКТА-МА22», «Азор-2К», «Мустанг» (Россия).

Крайне высокочастотная (KBЧ) терапия – лечебное применение электро-
магнитных волн миллиметрового диапазона. Под влиянием КВЧ-терапии изменяется 
деятельность вегетативной и нейроэндокринной систем, что способствует повыше-
нию неспецифической резистентности организма, улучшению трофики тканей, уско-
рению репарации, усилению эритропоэза, повышению тонуса коры головного мозга, 
что свидетельствует о развитии неспецифической реакции активации.

Экстремальная аэрокриотерапия активизирует терморегуляторную, иммун-
ную, эндокринную и нейрогуморальную системы, адаптирует организм к стрессам, 
повышает сопротивляемость, увеличивает функциональные резервы, эффективна в 
борьбе с хронической усталостью. Аэрокриотерапия может использоваться для ле-
чения спортивных травм, поддержания пика спортивной формы, стимуляции физи-
ческих и психоэмоциональных кондиций спортсменов перед соревнованиями, реа-
билитации спортсменов после соревнований. Эффект гармонизации и нормализации 
деятельности всего организма после курса аэрокриотерапии сохраняется в течение 
4–6 месяцев. Процедуры общей аэрокриотерапии проводят в криокамерах типа «Кри-
омед», «Криосауна», «КриоСпейс», «Снежность» и др. Температура в них может из-
меняться от –60 до –180 °С. Продолжительность процедур от 20–30 секунд до 2–3 ми-
нут. На курс используют 10–15 процедур, проводимых ежедневно или через день.

Гравитационная терапия как метод лечения заболеваний периферического со-
судистого русла представляется перспективной и для использования в спортивной 
медицине. Преимуществами гравитационной терапии являются: непосредственное 
воздействие на крово- и лимфообращение; системное воздействие на организм; от-
сутствие необходимости в специальной подготовке пациента; тренирующий эффект 
на сердечно-сосудистую систему в результате ритмичного перемещения крови и лим-
фы; возможность улучшить микроциркуляцию в ранний период при травмах (про-
цедуру можно проводить с гипсовой иммобилизацией и повязками); минимальное 
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число противопоказаний (острые и критические состояния; болезни в стадии деком-
пенсации; беременность; онкологические заболевания). Возможность использования 
гравитационного воздействия в Республике Беларусь появилась с 2017 года, когда 
ООО «Белмединновация» зарегистрировала «Стол инверсионный для лечебного воз-
действия на пациента», в котором используется запатентованный способ лечения и 
реабилитации пациентов. Во время процедуры пациент лежит на инверсионном столе 
на правом боку с согнутыми в коленях ногами, закинув левую ногу на длинный край 
подушки. Данное положение необходимо для максимально комфортного самочув-
ствия пациента во время процедуры, оно же является наиболее выгодным для гемо- и 
лимфоциркуляции (исключается давление непарных органов на соседние органы и 
магистральные сосуды, предупреждается возможность гастроэзофагиального реф-
люкса во время цефалического наклона). В течение процедуры лежачая поверхность 
кровати, очень плавно двигаясь, постепенно достигает наклона в сторону головной 
части до 30° в течение 10 минут и в таком же ритме возвращается обратно. Продол-
жительность процедуры гравитационной терапии при помощи инверсионного стола 
составляет 20 минут. Для получения устойчивого эффекта необходимо проведение 
курса лечения, состоящего из 10 процедур, ежедневно или через день, с последую-
щим повторением через 2–4 недели. Показания для гравитационной терапии при по-
мощи инверсионного стола: эссенциальная артериальная гипертензия; комплексное 
лечение ишемической болезни сердца; хроническая лимфовенозная недостаточность 
нижних конечностей; недостаточность кровообращения у пациентов кардиологиче-
ского профиля; нарушения сна. Воздействие при помощи инверсионного стола может 
быть рекомендовано в качестве общеукрепляющей и омолаживающей процедуры, 
а также для улучшения качества сна, восстановления работоспособности [1].

Известны своими общими эффектами и влиянием на психоэмоциональную сфе-
ру и гидробальнеопроцедуры (ванны, души, сауна), аэроионотерапия. С целью воз-
действия на центральную нервную систему могут быть использованы также:

– селективная хромотерапия – применение монохроматического видимого излу-
чения, чаще используют для этого окулярные методики – воздействие на область глаз 
с помощью хромоселективных очков, процедуры можно проводить с помощью спе-
циальных аппаратов аудиовизуальной стимуляции «AVS-D» («Диполь», Беларусь);

– транскраниальная импульсная электротерапия (электросонтерапия, транскра-
ниальная электростимуляция, мезодиэнцефальная модуляция и др.) сегодня прово-
дится с применением отечественного многофункционального электротерапевтиче-
ского аппарата «Радиус-кранио» («КЛЭР», Беларусь).

Эффективно применение ряда физических факторов общего воздействия при 
трансмеридианальных перелетах для снижения проявлений десинхроноза и ускоре-
ния адаптации к новому часовому поясу. Рекомендуемые общие физиотерапевтиче-
ские процедуры при соблюдении необходимых условий обеспечивают оптимальный 
уровень мобилизации ведущих функций организма, не являются допинговыми, хоро-
шо переносятся спортсменами, не дают осложнений ни в ближайшем после сорев-
нований, ни в отдаленном периоде, могут быть назначены как взрослым, так и юным 
спортсменам.

С целью оперативного восстановления и устранения явлений утомления, а так-
же для стимуляции работоспособности перед началом тренировки, рекомендуется 
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использование локальных воздействий на мышечный аппарат спортсмена. Наряду с 
такими известными методами локального физиотерапевтического воздействия, как 
массаж, вибротерапия, импульсная электротерапия, лазеротерапия, фототерапия по-
ляризованным светом, магнитотерапия, теплолечение, за последние десятилетия по-
явились и стали активно внедряться в практику спортивной медицины новые физио-
терапевтические технологии.

Так, эффективным для миостимуляции и снятия «забитости» мышц оказался 
аппаратный массаж импульсным статическим электрическим полем, сопровождае-
мый глубокой осцилляцией мышечных волокон и кожи и проводимый аппаратами 
ХИВАМАТ, ЭЛГОС.

Пневмомассаж (пневмокомпрессионную терапию) применяют для стимуляции 
лимфатического и венозного оттока в тканях, в спортивной медицине – для оптими-
зации процессов постнагрузочного восстановления у спортсменов. Аппаратура для 
пневмомассажа сегодня широко представлена в нашей стране: аппараты ЛИМФА-Мат, 
Bösl Medizintechnik GmbH, Германия; LYMPHASTIM BTL-6000, BTL Industries, Inc., 
Великобритания; EndoPress 442, Enraf-Nonius B.V., Нидерланды; Pulstar STARVAC 
Group, Франция; Active Press, Cesare Quaranta s.r.l., Италия; Lympha Press, Mego Afek 
AC Ltd., Израиль и др. Аппараты воспроизводят физиологическое гидростатическое 
давление и создают эффект мануальной лимфодренажной терапии. Благодаря пнев-
момассажу улучшается кровообращение, трофика тканей, увеличивается количество 
функционально активных капилляров и скорость кровотока в них, ускоряется про-
цесс выведения токсинов из организма, исчезают застойные явления в тканях [4]. 
После проведения пневмокомпрессионной терапии спортсмены отмечают легкость 
в мышцах нижних конечностей, снижение усталости и чувства «забитости» мышц. 
По сравнению с ручным массажем эффективность этого метода выше, а продолжи-
тельность – 10–15 минут при диапазоне давления в манжетах 70–100 мм рт. ст.

Магнитостимуляция (импульсная высокоинтенсивная магнитотерапия) основа-
на на применении высокоинтенсивных импульсных магнитных полей, оказывающих 
хорошее обезболивающее действие, обеспечивающих эффект стимуляции сокраще-
ния мышц. Магнитостимуляция может успешно использоваться для повышения дви-
гательной активности при лечении последствий травм, стимуляции сократительной 
способности мышц. Аппараты для магнитостимуляции «Сета» («Диполь», Беларусь) 
генерируют магнитные импульсы до 1250 мТл; BTL-6000 Super Inductive System Elite 
(BTL Industries, Inc., Великобритания) обеспечивает следование магнитных импуль-
сов частотой до 150 Гц, при интенсивности до 2,5 Tл.

Современные аспекты применения лазеротерапии в спортивной медицине свя-
заны с лазерными источниками инфракрасного диапазона повышенной интенсивно-
сти, например, аппаратов «Снаг» (Беларусь). Эти аппараты сочетают в себе порта-
тивность (имеют размер с телефонную трубку) и возможности профессиональной 
медицинской физиотерапевтической аппаратуры. Характерной особенностью такого 
лазерного излучения является достаточная глубина проникновения (до 8–9 см) и хо-
роший обезболивающий эффект. За последние годы на рынке медицинской техники в 
нашей стране появился лазер BTL-6000 (BTL Industries, Inc., Великобритания) с ин-
тенсивностью до 12 Вт, возможностью работы в различных режимах (непрерывный, 
импульсный).
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В практику спортивной медицины прочно вошло воздействие высокоэнергети-
ческой вибрации низкочастотными (1–15 Гц) импульсами (ударными волнами). Удар-
но-волновая терапия применяется при спортивных травмах, для устранения болей, 
воспаления и отека, как действенный метод восстановительной медицины в период 
реабилитации после травм (аппараты Endopuls 811, Enraf-Nonius B.V., Нидерланды; 
BTL-6000 SWT TOPLINE, BTL-5000 SWT Power, BTL Industries Limited, Велико-
британия; SWT Shock-Med, EME S.r.l., Италия; ESWT Piezolith, Richard Wolf GmbH, 
Германия; Orthospec, MEDISPEC Ltd., Израиль; enPuls Pro, Zimmer MedizinSysteme 
GmbР, Германия; Dornier ARIES, Dornier MedTech Systems GmbH, Германия). Удар-
но-волновая терапия оказывает направленное воздействие в местах прикрепления 
связок и сухожилий и в околосуставных тканях (капсула, синовиальная сумка). Про-
никающие акустические волны создают эффект внутреннего импульсного массажа, 
активизируя местное кровоснабжение и усиливая кровоснабжение и питание тканей. 
Одновременно ударно-волновая терапия помогает оттоку скопившейся жидкости в 
суставных и околосуставных тканях, благодаря чему достигается выраженное проти-
воотечное действие [6].

Таким образом, лечебные физические факторы могут существенно расширить 
арсенал эффективных средств восстановления и повышения работоспособности 
спортсменов после вызванных болезнью перерывов в тренировках. Своевременное, 
адекватное и дифференцированное применение их в процессе подготовки спортсме-
нов должно не только повысить эффективность тренировочного процесса, но и 
предупредить развитие стрессовых реакций, переутомления и физического перена-
пряжения, снижение неспецифической резистентности организма, возникновение 
спортивных травм и заболеваний.
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ABSTRACT. Theoretically justified and experimentally confirmed the effectiveness 
of the use of exercises proprioceptive training in the correction of disorders of the 
musculoskeletal system in adolescents.
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АННОТАЦИЯ. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена 
эффективность применения упражнений проприоцептивной тренировки в коррекции 
нарушений опорно-двигательного аппарата у подростков. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нарушения осанки; сколиозы; подростковый возраст; ле-
чебная физическая культура; проприоцептивная тренировка; упражнения.

Среди нарушений опорно-двигательного аппарата лидирующие позиции зани-
мают дефекты осанки и сколиоз, массовый характер которых является одной из наи-
более злободневных проблем современного общества. Серьезность проблемы нару-
шений осанки и сколиозов обусловлена еще и тем, что без своевременной коррекции 
cтатические деформации становятся предрасполагающим фактором для развития не 
только косметических дефектов, которые приводят к снижению самооценки, но и 
дистрофических изменений в позвоночнике, заболеваний внутренних органов, явля-
ющихся причиной снижения или потери трудоспособности уже начиная с юношеско-
го возраста.

Увеличение числа сколиозов и нарушений осанки в подростковом возрасте в 
определенной мере связано с целым рядом анатомических и функциональных осо-
бенностей опорно-двигательного аппарата, и в частности позвоночника. Физиологи-
ческие особенности подросткового возраста – быстрое общее физическое развитие 
в сочетании со снижением естественной двигательной активности – являются объ-
ективными факторами, способствующими формированию у подростков статико-ди-
намических нарушений [1].
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С точки зрения биомеханики, нарушения осанки и сколиозы, несмотря на суще-
ственные различия в этиологии, патогенезе и прогнозе, можно рассматривать как ста-
тические деформации, формирующиеся в результате нарушения процесса регуляции 
вертикальной позы [2]. Можно сказать, что в обоих случаях присутствует нарушение 
«схемы тела».

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных средств коррекции осан-
ки являются активные физические нагрузки. Именно правильно подобранные физи-
ческие упражнения позволят сформировать оптимальный динамический стереотип, 
постепенно создадут «мышечный корсет» и закрепят навык правильной осанки. Для 
этого в классической лечебной физической культуре предпочтение отдается партер-
ной гимнастике с выполнением упражнений на вытяжение, на укрепление мышц 
брюшного пресса и спины в положении разгрузки позвоночника. Однако в данной 
методике недостаточно внимания уделяется созданию физиологических предпосы-
лок для восстановления правильной «схемы тела».

В основе искаженной «схемы тела» лежит нарушенная проприоцепция. Поэто-
му мы предположили, что повысить эффективность занятий по лечебной гимнасти-
ке можно путем включения упражнений проприоцептивной тренировки. Согласно 
«принципу сенсорных коррекций», предложенному Н.А. Бернштейном, совершен-
ствование деятельности нейромышечной системы происходит на основе афферент-
ной информации о ходе выполнения движения (биологической обратной связи), 
которая «в каждом двигательном акте, протекающем в форме кольцевого процесса, 
мобилизует центральные настроечные системы» [3].

«Тренирующий эффект представления движений связан, с одной стороны, с 
многократным повторением соответствующих программ, записанных в мозгу, а с 
другой – с дополнительным воздействием обратной афферентации, обеспечивающей 
условия для реальных сдвигов на периферии. При упражнении как раз совершается 
выработка подходящих для данного движения технических фонов и срабатывание 
всех этих фонов между собой и с основным, ведущим уровнем этого движения. Вы-
работка фонов движения в низовых уровнях носит еще название автоматизации дви-
жения» [3].

Проприоцептивная тренировка осуществлялась в форме тренировки на фитболе 
и «нестабильной» поверхности для компенсации дефицита афферентной информа-
ции из функционально слабых мышц, для нейродинамической перестройки регуля-
торных структур кинестетического анализатора и стабилизации правильной установ-
ки тела в вертикальном положении.

Фитболы применялись с целью создания условий для выработки потока аффе-
рентации от проприорецепторов. Во время тренировок на фитболе регуляция дви-
гательного аппарата со стороны ЦНС происходила в условиях «повышенной готов-
ности», что способствовало оптимизации постуральных программ для удержания 
равновесия и формирования нового, правильного рефлекса позы.

Большое значение придавалось формированию у подростков заинтересованного 
и осознанного участия в активной коррекции осанки – позитивной мотивации, влия-
ющей на нейромышечные программы осанки и движения как на фактор психической 
афферентации. С этой целью в доступной и наглядной форме с ними проводились 
совместные разборы результатов диагностики с акцентом на основные задачи и ме-
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тоды коррекции. В такой же форме осуществлялись повторные (через 2‒3 недели) 
консультации для текущего контроля и коррекции плана занятий.

Для оценки эффективности проводимых занятий проводился педагогический 
эксперимента на базе фитнес-центра «Долголетие». Методом случайной выборки 
были сформированы две группы: экспериментальная и контрольная. Обе группы со-
стояли из мальчиков и девочек в возрасте 9‒12 лет.

Для изучения динамики коррекции осанки у детей были проведены функцио-
нально-двигательные тесты (по Г.А. Горяной) в начале курса и через 3 месяца регу-
лярных занятий.

Проведенные исследования позволили увидеть, что уровень состояния опор-
но-двигательного аппарата у детей экспериментальной и контрольной групп до экс-
перимента практически не отличался. Результаты исследования функционального 
состояния детей с нарушением осанки и сколиозами после проведения программы 
физической реабилитации показали, что наблюдалась положительная динамика по-
казателей.

Анализ результатов исследования позволил увидеть следующую динамику по-
казателей у детей с нарушением осанки:

I. Гибкость позвоночника.
1. Крестцово-поясничный отдел. При проведении теста для оценки функцио-

нального состояния крестцово-поясничного отдела позвоночника наблюдались сле-
дующие показатели: среднее значение в экспериментальной группе до эксперимента 
составило 5,8±1,48 баллов, в контрольной – 4,8±1,03 балла. После проведения ком-
плексной программы повторное тестирование показало, что средний показатель со-
ставил в экспериментальной группе 9,6±1,17, в контрольной – 6,6±1,35 балла. Разли-
чия между показателями в экспериментальной и контрольной группах достоверны с 
вероятностью p<0,05.

2. Грудной отдел. До проведения комплексной программы физической реаби-
литации средний показатель функционального состояния грудного отдела позвоноч-
ника в экспериментальной группе составил 3,0±0,00, в контрольной – 3,0±0,00. Это 
указывает на абсолютную однородность групп по данному показателю. После про-
ведения комплексной программы повторное тестирование показало, положительную 
динамику в контрольной и экспериментальной группах; средние значения состави-
ли: в экспериментальной группе 5,7±0,48, в контрольной – 4,3±1,16 балла. Различия 
между показателями до и после исследования в группах достоверны при p<0,05.

3. Шейный отдел. Анализируя показатели функционального состояния шейно-
го отдела позвоночника у детей в контрольной и экспериментальной группы, видно, 
что до эксперимента в контрольной группе среднее значение составляет 11,4±3,27, 
после эксперимента – 13,6±3,75 баллов, а в экспериментальной группе есть прирост 
показателей от 12,3±2,91 до 19,9±2,77. Различия между показателями до и после ис-
следования в группах достоверны при p<0,05.

Теперь рассмотрим следующий показатель функционального состояния опор-
но-двигательного аппарата, а именно тонус мышц туловища (силовая выносливость).

1. Мышцы живота. Средний показатель функционального состояния мышц живо-
та в контрольной группе до эксперимента составил – 5,4±1,84 балла, в эксперименталь-
ной – 5,7±1,70. Показатели были практически одинаково низкие. После эксперимен-
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та можно увидеть следующие результаты: средний показатель в контрольной группе 
6,4±2,01, в экспериментальной группе – 10,5±1,27 баллов. Различия между показате-
лями до и после исследования в экспериментальной группе достоверны при p<0,05.

2. Мышцы спины. До проведения реабилитационных мероприятий среднее 
значение функционального состояния мышц спины в контрольной группе состави-
ло 1,0±0,00 балл, в экспериментальной – 2,0±0,82 балла. Эти показатели указывают 
на то, что у всех детей отмечался низкий уровень развития и тренированности этой 
группы мышц. После курса лечебной гимнастики были получены следующие резуль-
таты: средний показатель в контрольной группе составил 1,7±0,67 балла, в экспери-
ментальной ‒ 5,2±0,79 балла. Различия между показателями до и после исследования 
в группах достоверны при p<0,05.

Таким образом, результаты исследования показали, что включение упражне-
ний проприоцептивной тренировки оказывает более выраженный эффект улучшения 
функционального состояния позвоночника по сравнению с общепринятой методи-
кой. Это позволяет рекомендовать данные упражнения для включения в комплекс 
лечебной гимнастики при сколиозах и нарушениях осанки у подростков.
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ASSESSMENT OF THE CURRENT FUNCTIONAL CONDITION  
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ABSTRACT. Assessment of indicators for monitoring the functional status of qualified 
athletes in the 400 m run will be able to increase the efficiency of the training process. This 
will allow to identify individual reactions of the athlete to various training loads, as well as 
to optimize the content of the training process at various stages of the annual period. It is 
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advisable to use current control methods with highly qualified athletes whose reactions to 
various training loads are of a pronounced specific character.

KEYWORDS: control; functional state; current control; qualified athletes; heartbeat; 
orthoprobe; adaptation.

АННОТАЦИЯ. Оценка показателей текущего контроля за функциональным со-
стоянием квалифицированных легкоатлетов в беге на 400 м сможет повысить эффек-
тивность тренировочного процесса. Это позволит выявить индивидуальные реакции 
спортсмена на различные тренировочные нагрузки, а также оптимизировать содер-
жание тренировочного процесса на различных этапах годичного периода. Методы 
текущего контроля целесообразно использовать со спортсменами высокой квалифи-
кации, у которых реакции на различные тренировочные нагрузки носят выраженный 
специфический характер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление; функциональное состояние; текущий кон-
троль; квалифицированные спортсмены; сердечный ритм; ортопроба; адаптация.

Введение. Для объективного управления процессом тренировки квалифициро-
ванных легкоатлетов-спринтеров, специализирующихся в беге на 400 м, необходимо 
оценивать изменения функционального состояния спортсменов, которые являются 
результатом длительного периода тренировки, а также те, которые развиваются под 
влиянием нагрузок отдельных упражнений, занятий, микроциклов. Данное условие 
позволяет целесообразнее планировать тренировочный процесс, исходя из адаптаци-
онных ресурсов и возможностей легкоатлета-спринтера в данный момент, особенно-
стей воздействия на его организм отдельных упражнений и их комплексов [1].

Решение задач управления в подготовке квалифицированных легкоатлетов-
спринтеров порождает определенную систему знаний о различных сторонах под-
готовки спортсменов в соответствии со спецификой вида спорта, квалификации, 
пола спортсмена. При изучении литературы по данному вопросу мы столкнулись 
с большим фактическим материалом по различным вопросам управления в подго-
товке спортсменов [2; 3]. Однако в них слабо представлены взаимосвязи по различ-
ным разделам, т. е. они во многом функционируют сами по себе, не образуя опреде-
ленной системы. В этой связи нам было интересным разработать информативную 
систему контроля за функциональным состоянием квалифицированных легкоатле-
тов-спринтеров, специализирующихся в беге на 400 м на основе динамики текущих 
показателей.

При текущем контроле оценивается реакция организма спортсменов на нагруз-
ки отдельных тренировочных занятий, их серий и микроциклов. В результате разра-
батывается такой режим нагрузок и отдыха, который позволяет обеспечить комплекс 
условий, необходимых для адаптации организма в заданном направлении в течение 
отдельного дня, микроциклов и мезоциклов.

Исследование состояния механизмов регуляции, определение степени напряже-
ния регуляторных систем имеют важное значение для оценки особенностей адап-
тации организма к физическим нагрузкам высокой интенсивности. Это позволяет 
подойти к научному прогнозированию физических возможностей, что играет суще-
ственную роль при решении вопросов рационального построения режимов трениро-
вок и отдыха, а также контроля за функциональным состоянием спортсменов.
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Показатели, характеризующие функциональное состояние регуляторных меха-
низмов сердца, которые обладают высокой информативностью при оценке работо-
способности спортсменов, используются крайне редко. Полученные данные могут 
использоваться для целенаправленного управления и коррекции тренировочных за-
нятий с учетом индивидуальных возможностей организма спортсменов. Индивиду-
альная вариативность показателей сердечного ритма велика и наиболее адекватным 
и информативным является динамическое наблюдение за состоянием регуляторных 
механизмов у конкретных спортсменов [4]. В этой связи нам представлялось инте-
ресным провести анализ показателей сердечного ритма (в процессе активной орто-
статической пробы) квалифицированных легкоатлеток-спринтеров, специализирую-
щихся в беге на 400 м, для контроля за текущими адаптационными изменениями, 
которые происходят в организме спортсмена под действием различной по направлен-
ности тренировочной нагрузки в подготовительном периоде.

Цель. Проследить за текущим функциональным состоянием квалифицирован-
ных легкоатлеток в подготовительном периоде и разработать информативную систе-
му контроля за функциональным состоянием спортсменов на основе анализа параме-
тров сердечного ритма.

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы иссле-
дования: изучение и анализ отечественной и зарубежной научно-методической ли-
тературы, обобщение практического опыта в организации тренировочного процесса 
легкоатлетов-спринтеров, педагогические наблюдения, анкетный опрос тренеров по 
спринту, инструментальные методы обработки полученных данных, лабораторное 
обследование.

Организация исследования. Исследование проводилось в подготовительном 
периоде после каждого ударного микроцикла перед тренировочным занятием. В ис-
следовании приняли участие 8 квалифицированных спортсменок (МС), специали-
зирующихся в беге на 400 м. В нашем исследовании запись ЧСС осуществлялась 
во время выполнения ортостатической пробы до тренировки в положении лежа и 
в положении стоя при помощи экспресс-анализатора частоты сердечных сокраще-
ний «Олимп» с использованием программного обеспечения системы «Вектор-4» с 
автоматическим анализом показателей. При выполнении активной ортостатической 
пробы (АОП) измеряется ЧСС в положении лежа, выдержав 3–5 мин, затем – ЧСС 
стоя. Для проведения АОП мы подключили экспресс-анализатор к компьютеру и с 
помощью специального программного обеспечения проводили углубленный анализ 
работы сердца во время физического теста. Прибор обеспечивает измерение следую-
щих показателей сердечного ритма: частота сердечных сокращений (ЧСС), амплиту-
да моды (АМО), вариационный размах (ΔR–R) и индекс напряжения (ИН).

Результаты исследования и их обсуждение. В подготовке квалифицированных 
легкоатлетов-спринтеров на общеподготовительном этапе выделяют большие по объ-
ему суммарной работы тренировочные занятия, которые в спортивной деятельности 
называют ударными. Чтобы правильно построить микроцикл нужно знать, какое воз-
действие оказывают на спринтера различные по направленности и величине нагруз-
ки, как протекает динамика и продолжительность процессов восстановления после 
этих нагрузок. Важным считается знать сведения о кумулятивном эффекте несколь-



РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К

52

ких по величине и направленности нагрузок, а также о возможностях использования 
малых и средних нагрузок с целью восстановления после значительных нагрузок.

Как видно из данных таблицы 1, у всех квалифицированных легкоатлеток пока-
затели ЧСС при выполнении активной ортостатической пробы после первого микро-
цикла с относительно большой нагрузкой колебались от 4 до 21 уд/мин. Результаты 
ортостатической пробы свидетельствуют о том, что у М.А. и К.А. прослеживалась 
хорошая ортореакция (норматонический тип реакции, ЧСС 15 уд/мин), а у В.А. и О.Г. 
наблюдалась удовлетворительная ортореакция на смену положения тела (симпатико-
тонический тип реакции, увеличение ЧСС на 17, 21 уд/мин). Отличная ортореакция 
отмечалась у трех легкоатлеток М.К, А.И., С.С. (парасимпатикотонический тип ре-
акции, ЧСС после смены положения тела с горизонтального в вертикальное повы-
силась на 4, 8 и 9 уд/мин соответственно).

Из данных таблицы видно, что в микроцикле применяется оптимальное коли-
чество занятий с большими и значительными нагрузками при рациональном их чере-
довании как между собой, так и с занятиями с меньшими нагрузками. Однако, если в 
микроцикле применяется незначительное количество занятий с нагрузками, способ-
ными быть стимулом к росту тренированности, может возникнуть незначительный 
тренировочный эффект или полное его отсутствие.

Таблица 1 – Показатели активной ортостатической пробы легкоатлеток-спринтеров после 
первого микроцикла с относительно большой нагрузкой

Ф. И. В положении лежа В положении стоя Разница 
ЧССАМ0 Ин ЧСС ∆R-R АМ0 ИН ЧСС ∆R-R

М.К. 49 83 85 0,11 55 132 94 0,25 9
В.А. 41,7 23 77 0,79 60 36 98 0,45 21
О.Г. 43,3 69 78 0,17 50 98 95 0,14 17
А.И. 52,1 46 76 0,55 60 57 80 0,65 4
М.А. 29,4 84 82 0,46 35 145 97 0,16 15
М.М. 39,4 23 78 0,56 35,8 35 83 0,63 5
С.С. 31,8 24 68 0,17 33,4 35 76 0,45 8
К.А. 37,4 56 81 0,42 38,7 89 95 0,31 14

Показатели ЧСС при выполнении активной ортостатической пробы после вто-
рого ударного микроцикла с относительно большой нагрузкой колебались от –5 до 
20 уд/мин (таблица 2). Результаты ортостатической пробы свидетельствуют о том, 
что у О.Г. и М.М. прослеживалась отличная ортореакция после смены положения 
тела с горизонтального в вертикальное (парасимпатикотонический тип реакции, ЧСС 
повысилась на 7 и 9 уд/мин). Хорошая ортореакция на смену положения тела на-
блюдалась у А.И. и М.А. (норматонический тип реакции, увеличение ЧСС на 12 и 
15 уд/мин). Удовлетворительная ортореакция отмечалась у В.А., С.С. и К.А. (симпа-
тикотонический тип реакции, увеличение ЧСС на 17, 20 и 22 уд/мин). Наличие фак-
торов повышенной напряженности в работе сердечнососудистой системы указывает 
понижение ЧСС на 5 уд/мин после смены положения тела с горизонтального в вер-
тикальное у М.К., что свидетельствует о недостаточном восстановлении организма 
после физической нагрузки.
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Таблица 2 – Показатели активной ортостатической пробы легкоатлеток после второго ми-
кроцикла с относительно большой нагрузкой

Ф. И.
В положении лежа В положении стоя Разница 

ЧССАМ0 Ин ЧСС ∆R-R АМ0 ИН ЧСС ∆R-R
М.К. 55 92 86 0,29 48 86 81 0,24 –5
В.А. 25 16 80 0,18 32,3 22 100 0,46 20
О.Г. 50 76 83 0,11 56,1 83 92 0,13 9
А.И. 30 27 72 0,21 29,3 23 84 0,55 12
М.А. 30,1 34 83 0,52 34,3 58 98 0,73 15
М.М. 45 26 86 0,64 39,5 36 93 0,81 7
С.С. 35 80 71 0,18 38,0 87 88 0,50 17
К.А. 28 19 81 0,24 47,8 72 103 0,78 22

Показатели ЧСС при выполнении активной ортостатической пробы после тре-
тьего микроцикла с относительно небольшой нагрузкой колебались от –1 до 30 уд/мин 
(таблица 3). Результаты ортостатической пробы свидетельствуют о том, что у М.К., 
В.А. и М.М. прослеживалась отличная ортореакция после смены положения тела с 
горизонтального в вертикальное (парасимпатикотонический тип реакции, ЧСС повы-
силась на 3, 6 и 7 уд/мин). Хорошая ортореакция на смену положения тела наблюда-
лась у С.С. (норматонический тип реакции, увеличение ЧСС на 13 уд/мин), что сви-
детельствует о достаточном восстановлении организма после физической нагрузки. 
Удовлетворительная ортореакция отмечалась у М.А. и К.А. (симпатикотонический 
тип реакции, увеличение ЧСС на 19 и 20 уд/мин). Неудовлетворительная ортореакция 
после смены положения тела с горизонтального в вертикальное прослеживалась у 
О.Г. (симпатикотонический тип реакции, увеличение ЧСС на 30 уд/мин) и А.И. (сим-
патикотонический тип реакции понижение ЧСС на 1 уд/мин), что указывает на на-
личие факторов повышенной напряженности в работе сердечно-сосудистой системы.

Таблица 3 – Показатели активной ортостатической пробы легкоатлеток после третьего ми-
кроцикла с относительно большой нагрузкой

Ф. И.
В положении лежа В положении стоя Разница 

ЧССАМ0 Ин ЧСС ∆R-R АМ0 ИН ЧСС ∆R-R
М.К. 35 75 79 0,29 25,8 48 82 0,62 3
В.А. 24,7 15 60 0,33 32,1 21 66 0,57 6
О.Г. 38,0 33 74 0,76 46,5 101 104 0,70 30
А.И. 38,0 72 69 0,28 29,1 59 68 0,93 –1
М.А. 20,0 32 82 0,42 48,5 181 101 0,69 19
М.М. 41,0 124 69 0,23 34,8 84 76 0,42 7
С.С. 25,3 41 64 0,34 32,2 65 77 0,60 13
К.А. 43,7 64 76 0,37 48,5 74 96 0,67 20

Чередование нагрузок в микроцикле предполагает выполнение последующей 
нагрузки в фазе суперкомпенсации после предыдущей. В этом случае тренировоч-
ный эффект будет наивысшим. При этом, если последующая тренировочная нагрузка 
будет осуществляться позднее, когда следы от предыдущей сгладятся, эффект может 
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оказаться меньшим [5]. В данном случае у двух исследуемых спортсменок наблю-
дается недовосстановление функциональных возможностей организма, что может 
привести к переутомлению. Однако угнетение функциональных возможностей ор-
ганизма не означает, что спортсмен в ближайшее время не сможет проявить свою 
работоспособность в работе другой направленности. В практике применяется такое 
чередование нагрузок и отдыха в микроцикле, где очередное занятие проводится на 
фоне значительного недовосстановления после предыдущего тренировочного заня-
тия. Злоупотребление таким сочетанием нагрузок приведет к переутомлению, хотя 
эпизодическое применение таких нагрузок у квалифицированных спортсменов с по-
стоянным контролем за текущим функциональным состоянием организма может спо-
собствовать эффективному росту тренированности.

Выводы:
1. В результате нашего исследования у квалифицированных легкоатлеток-сприн-

теров на общеподготовительном этапе после первого микроцикла с относительно 
большой тренировочной нагрузкой преобладает парасимпатикотонический тип реак-
ции организма, что подтверждается динамикой показателей вариационного анализа 
сердечного ритма и свидетельствует о достаточном восстановлении организма по-
сле физической нагрузки. После второго микроцикла с относительно большой на-
грузкой у квалифицированных легкоатлеток преобладает симпатикотонический тип 
реакции организма на ортостатическую пробу, что свидетельствует о недостаточном 
восстановлении организма после физической нагрузки. После третьего микроцикла 
с относительно большой нагрузкой у квалифицированных легкоатлеток наблюдается 
парасимпатикотонический, а также симпатикотонический тип реакции организма на 
ортостатическую пробу, что подтверждается динамикой показателей вариационного 
анализа сердечного ритма.

2. Данные исследования позволили обеспечить рациональное соотношение тре-
нировочных занятий с большими, значительными, средними и малыми нагрузками и 
тем самым предъявлять к организму спортсмена требования, стимулирующие адап-
тационные процессы, и создавать условия для протекания этих процессов.

3. С помощью текущего контроля мы определили индивидуальные реакции 
спортсменов на относительно большие тренировочные нагрузки, что особенно важ-
но при подготовке спортсменов высокой квалификации. Данные текущего функ-
ционального состояния позволили определить оптимальный вариант подготовки в 
подготовительном периоде, так чтобы она проходила на уровне высоких нагрузок, а 
также оптимизировали содержание тренировочного процесса на различных этапах 
годичного цикла.
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АННОТАЦИЯ. Изучение влияния физических упражнений на пульс и умствен-
ную деятельность регулярно тренирующихся спортсменов и спортсменов любителей 
с помощью теста Киэса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическое упражнение; умственная работоспособ-
ность; тест Киэса; велоэргометр; футбол, артериальное давление.

Физическая нагрузка – это величина воздействия физических упражнений на 
организм занимающихся [4]. Физическими упражнениями могут быть названы не 
все движения и действия. Физическое упражнение – это такое виды двигательных 
действий, которые направлены на реализацию задач физического воспитания и под-
чинены его закономерностям [3].

О благоприятном влиянии физических нагрузок на организм человека известно 
каждому:

1) оптимальное функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной, защит-
ной, выделительной, эндокринной и других систем [5];

2) сохранение мышечного тонуса, укрепление мышц [5];
3) постоянство массы тела [5];
4) физическое, психическое здоровье [5];
5) увеличение прочности костей [5];
6) оптимальный уровень обмена веществ [5];
7) устойчивость к стрессам [5].
Но как же влияет физическая нагрузка на умственную работоспособность?
На первом этапе исследования было изучено влияние силовых и аэробных на-

грузок на умственную работоспособность студентов, в исследовании приняли уча-
стие студенты 1-го курса БГУФК (кафедра оздоровительная физическая культура). 
Силовая нагрузка представляла собой занятие в тренажерном зале, а аэробная на-
грузка – занятие аквааэробикой.
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Методика проведения исследования включала в себя следующее: до начала фи-
зической нагрузки студентам предложили пройти корректурные таблицы Анфимова 
и попросили их за 30 с найти определенную букву. После окончания нагрузки и спу-
стя 15 мин восстановления (столько в среднем длиться перемена в школах и уни-
верситетах) студенты опять искали определенную букву. В результате проведенного 
исследования было выявлено, что нагрузки аэробной направленности в оперативном 
последействии снижают показатели умственной работоспособности, а силовой на-
правленности – активизируют.

На втором этапе исследования было изучено влияние физической нагрузки аэ-
робного характера на умственную и интеллектуальную деятельность в двух группах 
студентов: тренируемых (11 человек – кафедра футбола 4-й курс) и нетренируемых 
(11 человек – кафедра оздоровительной физической культуры, 2-й курс).

До начала физической нагрузки студентам предложили пройти тест Киэса, кото-
рый предназначен для определения умственной работоспособности. На выполнение 
задания отводилось 30 с, за это время студенты должны были найти фигуры идентич-
ные трем образцам [3]. Сразу после прохождения первого теста, без предварительной 
разминки, студенты выполняли на велоэргометре нагрузку возрастающей мощности 
продолжительностью 5 мин. После того, как организм получил физическую нагруз-
ку, а затем спустя 15 мин восстановления студентам опять предложили пройти тест 
Киэса.

При анализе результатов учитывался объем выполненной работы и количество 
ошибок. Учащиеся просматривали 180 знаков за 30 с. Для того чтобы определить 
объем выполненной работы (V) необходимо количество правильных зачеркнутых и 
не зачеркнутых кружков разделить на количество всех символов, а затем перевести 
полученную цифру в проценты = N/180×100 %. Имея объем выполненной работы и 
уровень точности можно определить когнитивный стиль деятельности студента [3].

Когнитивный стиль – относительно устойчивые индивидуальные особенности 
познавательных процессов обучающегося, которые выражаются в используемых им 
познавательных стратегиях [2].

В результате проведенного исследования было получено представление о ког-
нитивном стиле студентов. Для двух групп характерен когнитивный стиль с высокой 
точностью и средним темпом – студенты со средним темпом и высокой точностью 
не торопятся выполнять задание, довольствуются наработанными учебными на-
выками, им психологически комфортно работать именно в среднем темпе [2]. При 
увеличении темпа деятельности возможно снижение точности выполнения задания. 
А также было выяснено, что до физической нагрузки объем выполненной работы у 
1 группы студентов составлял в среднем 70 %, а спустя 15 мин восстановления 73 %. 
Студенты из 2-й группы показали не столь высокие результаты как у 1-й группы, до 
физической нагрузки объем выполненной работы составлял 68 %, после физической 
нагрузки 69 % и только после 15 мин восстановления показатель вырос до 70 % (как 
у 1-й группы до физической нагрузки).

Во время проведения исследования также следили за пульсом студентов, за-
меряли их пульс в покое, спустя 2 мин и на последней минуте испытания. У 1-й и 
2-й группы пульс в состояние покоя был приблизительно одинаковый – 75 уд/мин 
(находился в приделах нормы). Спустя 2 мин исследования пульс у 1-й группы в 
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среднем составлял 133 уд/мин, а у 2-й группы – 126 уд/мин. И на последней ми-
нуте исследования пульс у двух групп увеличился: у 1-й группы стал 139 уд/мин, 
а у 2-й группы – 130 уд/мин.

Таблица 1 – Нормы выполнения методики

Показатель Границы нормы
1. Объем выполненной работы, % 64–100
Внутренние интервалы нормы объема:
1) маленький объем
2) средний объем 
3) большой объем 

1) 54–63
2) 64–83
3) 84–100

2. Количество ошибок 0–8
Внутренние интервалы нормы ошибок:
1) низкая (большое кол-во ошибок)
2) средняя
3) высокая (малое кол-во ошибок)

1) 5–8
2) 3–4
3) 0–2

Таблица 2 – Определение когнитивного стиля деятельности учащегося

Уровень ошибок Объем выполненной работы
маленький средний большой

Низкий 1. медленно-неточный 1.* 1. импульсивный
Средний 2. * 2.* 2.*
Высокий 3. рефлексивный 3.* 3. точный

Примечание: * – стиль с высокой точностью и средним темпом.

Рисунок – Объем выполненной работы

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Аэробные нагрузки благоприятно влияют на умственную работоспособность 

студентов двух групп, однако, показатели 1-й группы испытуемых превосходят ре-
зультаты 2-й группы, это можно аргументировать тем, что футбол является видом 
спорта, в котором, спортсменам необходимо решать различные ситуационные задачи 
логического и стратегического типа.
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2. В ходе исследования было получено представление о когнитивном стиле сту-
дентов. Знание когнитивных стилей поможет разработать и индивидуально скоррек-
тировать стратегию деятельности педагога под способности и возможности студента.

3. Регулярные занятия спортом способствуют высокому уровню тренированно-
сти всех функциональных систем организма, и адекватной реакции на возрастающую 
физическую нагрузку.
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3. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры: учебник для студентов ин-
тов физ. культуры / Л. П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1991.

4. Физическая нагрузка и отдых при выполнении физических упражнений [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://fitnessvopros.com/treniruyushhij-effekt-fizicheskih-
uprazhnenij-obuslovlen.html. – Дата доступа: 19.02.2019.

5. Что такое физическая нагрузка и ее влияние на организм человека? [Электронный 
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TAKING INTO ACCOUNT MENSTRUAL CYCLE

ABSTRACT. The article presents the results of a study assessing and studying the 
morphofunctional state of women athletes taking into account their sports specialization 
and students at the faculty of the SPF SIIE. The work describes how such a physiological 
female internal factor affects the performance of female athletes, taking into account the 
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different phases of the menstrual cycle. Many researchers and trainers today are concerned 
about the adaptive capacity of the female body to changes in the external and internal 
environment, which means this issue in modern high-end sports is relevant enough to study 
and use research data in practice.

KEYWORDS: menstrual cycle; woman; sport; student’s reproductive health; sports 
medicine.

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования оценки и изу-
чения морфофункционального состояния женщин-спортсменок с учетом их спортив-
ной специализации и обучающихся на факультете СПФ СИиЕ. В работе отражено 
влияние фаз овариально-менструального цикла на работоспособность спортсменок. 
Многих научных сотрудников, тренеров на сегодняшний день волнует вопрос адап-
тационных возможностей женского организма к изменениям внешней и внутренней 
среды, а значит этот вопрос в современном спорте высших достижений достаточно 
актуальный для изучения и использования данных этих исследованияй на практике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: менструальный цикл; женщина; спорт; студенты; репро-
дуктивное здоровье; спортивная медицина.

Резюме. Цель ‒ выявить особенности влияния фаз овариально-менструально-
го цикла на особенности подготовки студенток-спортсменок, обучающихся на СПФ 
СИиЕ.

Актуальность. Современный женский спорт имеет стремительное развитее и 
это можно увидеть из количественного и процентного соотношения числа женщин 
в разные года на Олимпийских играх. Так, в летних Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро принимало участие рекордное число женщин за всю историю турнира, как 
сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Методы и организация исследования: анализ и обобщение научной и методи-
ческой литературы, результаты собственного исследования. В основу обследований 
был положен медицинский принцип определения фаз менструального цикла, кото-
рый включал сбор анамнеза (анкетный опрос). Для оценки менструального цикла 
студенток 4-го курса СПФ СИиЕ было обследовано 65 женщин. В рамках проводи-
мой работы, нами был обследован следующий контингент: 1-я группа контрольная 
(31 чел.) – женщины, завершившие спортивную карьеру и не тренирующиеся в на-
стоящее время, и 2-я группа ‒ женщины, продолжающие тренировочную и соревно-
вательную деятельность. В нее вошли:

– игровые виды спорта (гандбол, волейбол, баскетбол) – 15 женщин;
– велоспорт – 7 женщин;
– единоборства (вольная борьба, дзюдо, самбо) – 12 женщин.
Результаты исследования и их обсуждение. Менструальный цикл относят 

к специфическому биоритму, который присущ только женщинам. Менструальная 
функция является интегральным показателем наступления половой зрелости девуш-
ки. Длительность менструального цикла в норме составляет 21‒35 суток. Физиоло-
гический менструальный цикл должен: быть овуляторным (овуляция – выход зрелой 
яйцеклетки из фолликула яичника), иметь постоянную продолжительность от 21 до 
35 суток, иметь продолжительность менструации от 3 до 7 суток, не вызывать болез-
ненные ощущения.
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В проведенном исследовании из 5 фаз ОМЦ наибольший акцент был выделен 
на 3 фазы:

I – менструальная (1–5-е сутки);
II – постменструальная (6–12-е сутки);
V – предменструальная (25–28-е сутки) [1].
Наиболее раннее начало ОМЦ отмечалось у женщин игровых видов спорта и 

составило 12,8 лет, тогда как у женщин, занимающихся единоборствами этот пока-
затель равен 14,1 год. Возраст, при котором отмечалась установка ОМЦ, различа-
лись между группами. Раньше всего ОМЦ установился у спортсменок игровых видов 
спорта, немного позже у спортсменок, занимающихся велоспортом.

Длительность менструации незначительно различалась между группами, со-
ставляла 4,56–5,67 дней. Наиболее длительная менструация отмечалась у женщин 
контрольной группы и занимающихся единоборствами.

Наибольшая регулярность течения менструального цикла отмечалась у деву-
шек контрольной группы, игровых видов спорта, велоспорта; наименьшая регуляр-
ность была отмечена у женщин, занимающихся единоборствами. В характеристике 
протекания с учетом кровопотери мы разделили данные как типичные и атипичные. 
Было выявлено, что наиболее атипичное протекание менструального цикла проходит 
у спортсменок, специализирующихся в единоборствах. Из анализа научно-методи-
ческой литературы можно предположить, что атипичность физиологического про-
цесса связана с тем, что возраст набора девочек в единоборства и борьбу составляет 
12‒14 лет, а это именно тот возраст, когда характерно начало и установление овари-
ально-менструального цикла [1; 2; 3]. В этом возрасте организм очень индивидуаль-
но и точно реагирует на спортивную нагрузку. Нагрузка для каждой спортсменки 
должна быть строго индивидуальной и строго дозированной. Необходимо отметить 
тот момент, что тренеры должны уделять внимание самочувствию спортсменки, пси-
хофизиологическим показателям, что часто бывает не на первом месте в тренировоч-
ном процессе.

При оценке самочувствия женщин мы оценивали такие симптомы, как боль вни-
зу живота, болезненность молочных желез, отеки, дисфункция желудочно-кишечно-
го тракта, тошнота, головная боль, боль в пояснице нарушение сна. Проанализиро-
вав полученные данные, мы сделали вывод о том, что ухудшение самочувствия в 
предменструальную и менструальную фазы отмечают все обследуемые женщины. 
Однако необходимо отметить, что больший процент ухудшения самочувствия отме-
чают женщины, специализирующиеся в единоборствах и велоспорте. Эти показате-
ли могу свидетельствовать как признак дезадаптации внутреннего физиологического 
фактора. Важным знанием функциональных характеристик для планирования тре-
нировочных нагрузок является определение интервала отдыха, дабы избежать пере-
тренированности спортсменок с последующим нарушением функций какой-либо си-
стемы организма. Одним из первых признаков перетренированности у спортсменок 
является нарушение регулярности менструального цикла и как, следствие, развитие 
аменореи.

Характеристику уровня физической работоспособности мы оценивали по про-
центу ее снижения в различные фазы менструального цикла. По полученным нами 
данным было выявлено, что в контрольной группе не тренирующихся женщин наи-
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больше отмечают снижение физической работоспособности в предменструальную и 
менструальную фазы цикла.

В группе тренирующихся снижение уровня физической работоспособности от-
мечали женщины, специализирующиеся в единоборствах и велоспорте. Можно от-
метить, что именно в эти фазы цикла необходимо уделять максимальное внимание 
физической нагрузке в тренировочном процессе и корректировать ее в зависимости 
от индивидуального состояния. Особенно в предменструальную фазу необходимо 
более чутко следить за тренировочной нагрузкой, так как если постменструальная и 
постовуляторная фазы характеризуются экономичностью нейрогуморальной регуля-
ции функций вегетативных систем (сердечно-сосудистой, дыхания), то предменстру-
альная и менструальная фазы характеризуются снижением экономичности дыхания, 
снижением кислородного эффекта дыхательного цикла, изменением показателей кро-
вообращения, снижением показателей специальной работоспособности, повышени-
ем возбудимости и, как следствие, появлением неадекватных реакций (обидчивости, 
конфликтности).

Результаты о психологическом состоянии женщин-спортсменок с учетом 
спортивной специализации в разные фазы менструального цикла свидетельствуют, 
что в динамике состояния женщин спортсменок отмечались наиболее часто такие 
симптомы, как усталость и раздражительность. Из полученных данных можно сде-
лать вывод, что у женщин контрольной группы и женщин, специализирующихся в 
велоспорте, наблюдались симптомы усталости и раздражительности в предменстру-
альную и менструальную фазы. Данные фазы цикла характеризуются как фазы пси-
хофизиологического напряжения, что проявляется ухудшением психологического и 
функционального состояния женщин.

Оценивая ограничение физической активности, прослеживается тенденция, что 
женщины, независимо от того, тренирующиеся они или нет, в той или иной степе-
ни ограничивают физические нагрузки в предменструальную и менструальную фазы 
цикла. Ограничение физической активности напрямую зависит от физической рабо-
тоспособности женщин-спортсменок в разные фазы менструального цикла.
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167 с.
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ми видами спорта / Э. К. Дерех, Н. С. Ильина // Сб. ст. XXII Междунар. науч.-практ. конф.: 
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ABSTRACT. The article assesses the mental states of graduate students of the 
Belarusian State University of Physical Culture, taking into account the training process.
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АННОТАЦИЯ. В статье произведена оценка психических состояний студентов 
выпускного курса Белорусского государственного университета физической культу-
ры (БГУФК) с учетом тренировочного процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тревожность; фрустрация; агрессивность; ригидность.

Эмоции являются непременным компонентом всех видов человеческой актив-
ности, всех видов психологических процессов и состояний.

Для характеристики наиболее выраженных проявлений психической сферы че-
ловека используется термин «психическое состояние». В структуру психического 
состояния входят определенная модальность переживания, конкретные изменения в 
протекании психических процессов в целом, отражение особенностей личности и 
характера. Физиологическая сторона состояний проявляется в изменении ряда функ-
ций и в первую очередь вегетативных и двигательных [1].

Для изучения самооценки психических состояний студентов-выпускников 4-го 
курса БГУФК использовался тест самооценки психических состояний, разработан-
ный известным психологом Гансом Айзенком (Hans Eysenck).

С помощью теста можно в первом приближении определить уровни таких пси-
хических состояний, как тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. При 
этом тревожность является индивидуальной психической особенностью, которая 
проявляется в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состо-
яния тревоги. Фрустрация рассматривается как психическое состояние, вызванное 
неуспехом в удовлетворении желаний и потребностей. Агрессивность принято рас-
сматривать как неспровоцированную враждебность человека по отношению к лю-
дям, окружающему миру, которая проявляется в тенденции причинять неприятности 
и вред людям, животным, окружающему миру. Под ригидностью принято понимать 
затрудненность, связанную с изменением намеченной субъектом программы деятель-
ности в условиях, которые требуют ее перестройки.

Результаты исследования. В 2016/2017 учебном году в исследовании прини-
мали участие 145 студентов выпускников 4-го курса спортивно-педагогического фа-
культета массовых видов спорта, данные которого представлены в таблице 1.



РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К

63

Таблица 1 – Показатели психологических состояний студентов выпускного (четвертого) кур-
са СПФ МВС БГУФК

Психологическое состояние
Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность

Среднее значение 3,78±0,18 3,92±0,30 6,19±1,22 6,50±1,70

Выявлены следующие особенности: уровень проявления всех четырех психиче-
ских состояний у большинства студентов соответствует низкому уровню, что говорит 
об их нормальном психическом состоянии.

Все студенты были разделены на две группы по половому признаку (мужчины – 
76 человек, женщины – 69 человек) (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели психологических состояний мужчин и женщин выпускного (четвер-
того) курса СПФ МВС БГУФК

Наименование 
группы

Психологическое состояние
Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность

Мужчины 3,50±0,39 3,37±0,51 6,48±0,60 6,02±0,44
Женщины 3,76±0,42 4,21±0,35 5,10±0,38 * 5,57±0,52

Примечание: * – p˂0,05.

В целом мужчины по сравнению с женщинами оказались менее тревожными 
и менее подверженными фрустрации. Это можно объяснить тем, что с самого рож-
дения мальчики подвержены более строгому воспитанию, где поведение мужчины 
связывается с демонстрацией силы, развитой воли, преодолением страха и слез. Жен-
щины показали более высокий уровень своего беспокойства, что возможно связано 
с большим чувством ответственности и способностью сопереживать другим людям. 
Также женщины оказались более подвержены состоянию фрустрации, глубже и доль-
ше переживают критические оценки со стороны окружающих, неуспех в удовлетво-
рении желаний по сравнению с мужчинами [1]. В ригидности гендерные различия 
незначительны. Выявлены достоверные отличия в уровне показателей агрессивно-
сти: у мужчин уровень агрессивности был достоверно выше, чем у женщин.

Далее группы мужчин и женщин были разделены на подгруппы в зависимости 
от того тренируются или не тренируются в настоящее время (таблица 3).

Таблица 3 – Показатели психологических состояний с учетом тренировочного процесса сту-
дентов выпускного (четвертого) курса СПФ МВС БГУФК

Наименование 
группы

Психологическое состояние
Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность

Мужчины
(тренируются)

3,03±0,42 2,36±0,42 6,67±0,67 5,33±0,42

Мужчины (не 
тренируются)

3,98±0,36 4,38±0,60* 6,29±0,53 6,71±0,46 *

Женщины
(тренируются)

3,37±0,23 * 4,11±0,40 5,47±0,33 * 5,79±0,67

Женщины (не 
тренируются)

4,16 ± 0,30 4,32 ± 0,30 4,72 ± 0,42 5,36 ± 0,36

Примечание: * – p˂0,05.
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Определены следующие особенности мужчин, обучающихся на СПФ МВС: со-
стояние тревожности, фрустрации и ригидности менее выражены у тренирующих-
ся, а показатели агрессивности несколько более выражены. Выявлено, что состояние 
фрустрации у тренирующихся мужчин достоверно менее выражено, ригидность так-
же достоверно менее выражена.

Определены следующие особенности женщин, обучающихся на СПФ МВС: по-
сле прекращения тренировок состояние тревожности и фрустрации несколько увели-
чивается, а показатели агрессивности и ригидности снижаются (возможно, несколько 
меняются жизненные приоритеты). При сопоставлении этих показателей выявлено, 
что уровень тревожности был достоверно меньше, а уровень агрессивности досто-
верно больше у тренирующихся женщин по сравнению с не тренирующимися.

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы:

– уровень проявления тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности у 
студентов 4-го курса СПФ МВС соответствует норме;

– уровень агрессивности у мужчин был достоверно выше, чем у женщин;
– занятие спортом оказывает положительное влияние на психические состояния 

студентов. У тренирующихся мужчин уровень фрустрации и ригидности был досто-
верно ниже, чем у не тренирующихся. У тренирующихся женщин уровень тревож-
ности был достоверно ниже, а уровень агрессивности был достоверно выше, чем у 
не тренирующихся.
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СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ В ДИАГНОСТИКЕ 
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24-HOUR HOLTER MONITORING IN THE DIAGNOSIS OF RHYTHM 
AND CONDUCTION DISTURBANCE IN YOUNG ATHLETES

ABSTRACT. Application of ECG as accessible, reproducible, visual and diagnostically 
significant method of estimation of rhythm and conduction disturbance claims the 
development of particular data interpretation approach in terms of high parasympathic 
nervous system activity in the athletes. 24-hour Holter monitoring gives the multiply 
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increased rate of heart rhythm and conduction disturbance if compare to rest ECG. The 
distribution of rhythm and conduction disturbance in young athletes, as well as combination 
of specific heart rhythm patterns are analyzed in the article.

KEYWORDS: 24-hour Holter monitoring; young athletes; heart rhythm disturbance; 
heart conduction disturbance.

АННОТАЦИЯ. Использование электрокардиографии (ЭКГ) в качестве доступ-
ного, воспроизводимого и диагностически значимого метода оценки ритма и про-
водимости требует формирования специфичных подходов к интерпретации данных 
с учетом выраженной активности парасимпатического отдела нервной системы 
спортсменов. В сравнении со стандартной ЭКГ, при проведении суточного монитори-
рования многократно возрастает вероятность выявления нарушений ритма и прово-
димости. В статье представлены результаты анализа распространенности нарушений 
ритма и проводимости у юных атлетов по данным суточного мониторирования ЭКГ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суточное холтеровское мониторирование; нарушение 
ритма; нарушение проводимости; юные атлеты.

Актуальность. Необходимость проведения юному спортсмену различного 
рода клинико-инструментальных обследований, предшествующих началу занятиями 
спортом, а также в течение его спортивной деятельности очевидна. С точки зрения 
клинической кардиологии, такой мониторинг преследует две цели. Первая – выявле-
ние у спортсменов сердечно-сосудистых заболеваний с бессимптомным или мало-
симптомным течением, повышающих риск развития жизнеугрожающих состояний и 
составляющих основу синдрома внезапной смерти (СВС) спортсменов. СВС, будучи 
крайне редким в юном и молодом возрасте в общей популяции, у спортсменов встре-
чается в 2 и более раза чаще. В ряде случаев причина внезапной смерти остается 
невыясненной, несмотря на подробную патоморфологическую экспертизу. Предпо-
ложение о том, что существенная часть этих случаев также является следствием фа-
тальных сердечных аритмий, обусловленных первичными электрическими наруше-
ниями в миокарде, находит все большее подтверждение [1].

Вторая цель заключается в выявлении патологических сдвигов в сердечно-со-
судистой системе юного спортсмена, сформировавшихся de novo и требующих про-
ведения дополнительных методов исследований [2; 3].

Важным этапом в понимании нормы, варианта нормы и патологии в ЭКГ 
спортсмена стали рекомендации, предложенные в 2010 г. D. Corrado с соавторами 
[4]. В рекомендациях была произведена попытка разграничить физиологические и 
потенциально злокачественные изменения на ЭКГ спортсмена.

При интерпретации ЭКГ спортсменов выделяют допустимые (нормальные) 
ЭКГ изменения, недопустимые (патологические), пограничные изменения на ЭКГ. 
В зависимости от выявленных ЭКГ изменений определяется дальнейшая тактика с 
принятием решений о необходимости дообследования (диагностического поиска) 
спортсмена для исключения кардиоваскулярной патологии. При выявлении какого-
либо ЭКГ признака из группы «пограничных» у ассимптоматичных спортсменов 
без отягощенного семейного анамнеза по наследственным сердечно-сосудистым 
заболеваниям или внезапной сердечной смерти дальнейшая оценка (диагностиче-
ский поиск) не требуется. При выявлении двух и более ЭКГ признаков из группы 
«пограничных» необходимо провести дальнейшую оценку (диагностический по-
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иск) для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, ассоциированных с внезап-
ной сердечной смертью у спортсменов [5].

Необходимо отметить, что сегодня методологический подход к статистическо-
му анализу ЭКГ спортсменов у разных авторов отличается. Так 5-минутная запись 
ЭКГ, использование проб с физической нагрузкой и суточного мониторирования ЭКГ 
(СМ-ЭКГ) существенно увеличивают процент выявления нарушений ритма сердца 
(НРС) у спортсменов в сравнении со стандартной ЭКГ покоя. Кроме того, одни авто-
ры включают физиологические нарушения ритма и проводимости в статистику (в том 
числе синусовую брадикардию), другие оценивают только те аритмии, которые явля-
ются для спортсменов патологией. Это приводит к тому, что в литературе информа-
ция о распространенности НРС у спортсменов крайне противоречива – от полного 
отсутствия до 80 % [6].

Цель исследования – проанализировать распространенность нарушений ритма 
и проводимости среди представителей спортивного резерва.

Организация и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ ре-
зультатов исследований, выполненных с использованием амбулаторных систем мо-
ниторирования ЭКГ «Кардиан» (Республика Беларусь) в 2017 году на базе государ-
ственного учреждения «Республиканский научно-практический центр спорта». Всего 
проанализировано 386 заключений СМ-ЭКГ юных атлетов более 30 видов спорта в 
возрасте от 10 до 18 лет.

Статистическая обработка данных была выполнена с помощью пакета програм-
мы MS Exel.

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных атлетов АВ блокада 1 сте-
пени выявлена у 93 человек, что составило 24 %, из них представителей футбола – 
18 (19,4 %), хоккея – 16 (17,2 %), плавания – 10 (10,7 %), легкой атлетики – 8 (8,6 %). 
На долю остальных видов спорта приходится 44 % выявленных или 41 человек.

АВ блокада 2 степени 1 типа выявлена у 41 (10,62 %) спортсмена. Среди представи-
телей плавания данное нарушение выявлено у 7 человек (17,1 %), футбола – 11 (26,8 %), 
легкой атлетики – 3 (7,3 %), хоккея – 3 (7,3 %), других видов спорта – 17 (41,5 %).

СА блокада 2 степени 1 типа выявлена у 87 обследованного спортсменов (ри-
сунок), что составило 22,5 %, из них представителей плавания 13 (15 %), футбола – 
12 (13,8 %), хоккея – 9 (10,4 %), легкой атлетики – 7 (8 %), других видов спорта – 
46 (52,8 %).

СА блокада 2 степени 2 типа выявлена у 75 спортсменов, что составило 19,4 %, 
из них представителей плавания 8 (10,7 %), футбола – 12 (16 %), хоккея – 10 (13,3 %), 
легкой атлетики – 7 (9,3 %), других видов спорта – 38 (50,7 %).

Для выявления частоты встречаемости различных нарушений ритма и про-
водимости в разных возрастных периодах (рисунок 1) все спортсмены были рас-
пределены по возрастным группам: I – второе детство (8–12 лет) – 43 человека, 
II – подростковый возраст (13–16 лет) – 126 человек, III – юношеский возраст 
(17–21 год) – 217 человек.

Среди нарушений ритма в первой группе чаще всего встречалась редкая су-
правентрикулярная экстрасистолия (СВЭС) у 17 спортсменов, (39,5 %), редкая же-
лудочковая экстрасистолия (ЖЭС) у 8 спортсмена (18,6 %). Частая ЖЭС выявлена 
у 3 спортсменов, что составило 7 %, частая СВЭС – у спортсменов (13,9 %).
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Рисунок – Распространение нарушений проводимости и феномена WPW 
в разных возрастных группах

Среди нарушений проводимости чаще всего встречалась АВ блокада 1 степе-
ни – 18 человек (41,8 %), СА блокада 2 степени 1 типа – 20 спортсменов (20,9 %), СА 
блокада 2 степени 2 типа – 10 спортсменов (23,3 %), АВ блокада 2 степени 1 типа – 
у 5 спортсменов (11,6 %), АВ блокада 2 степени 2 типа – у 1 спортсмена (2,3 %).

Эктопический ритм по данным СМ-ЭКГ выявлен у 8 спортсменов, что состави-
ло 18,6 %, феномен WPW – 0 случаев.

Среди нарушений ритма во второй группе чаще всего встречалась редкая СВЭС 
(79 спортсмена, или 62,7 %), редкая ЖЭС (45 спортсменов, или 35,7 %). Частая ЖЭС 
выявлена у 7 спортсменов, что составило 5,6 %, частая СВЭС – в 7,1 % случаев 
(9 спортсменов). Среди нарушений проводимости чаще всего встречалась АВ блокада 
1 степени – 26 человек (20,6 %), СА блокада 2 степени 1 типа (27 спортсменов, 21,4 %), 
СА блокада 2 степени 2 типа (19 спортсменов, 15,1 %), АВ блокада 2 степени 1 типа – у 
12 спортсменов (9,5 %), АВ блокада 2 степени 2 типа – у 2 спортсменов (1,6 %).

Эктопический ритм по данным СМ-ЭКГ выявлен у 30 спортсменов, что соста-
вило 23,8 %, феномен WPW – у 3 спортсменов, что соответствует 2,4 %, НБПНПГ – 
у 1 спортсмена (0,8 % случаев).

Среди нарушений ритма в третьей группе чаще всего встречалась редкая СВЭС 
(152 спортсмена, или 70,1 %), редкая ЖЭС (91 спортсмен, или 41,9 %). Частая ЖЭС 
выявлена у 7 спортсменов, что составило 3,2 %, частая НЖЭС – 6 спортсменов 
(2,8 %). Среди нарушений проводимости чаще всего встречалась АВ блокада 1 сте-
пени – 49 человек (22,6 %), СА блокада 2 степени 2 типа (46 спортсменов, 21,2 %), 
СА блокада 2 степени 1 типа (43 спортсмена, 23,5 %), АВ блокада 2 степени 1 типа – 
(24 спортсмена, 11 %), АВ блокада 2 степени 2 типа (2 спортсмена, 0,92 %).

Эктопический ритм по данным СМ-ЭКГ выявлен у 58 спортсменов, что со-
ставило 26,7 %, феномен WPW – 7 случаев, что соответствует 3,2 %, НБПНПГ – 
3 спортсмена (1,4 %).

Заключение. По результатам статистического анализа выявлено, что у юных 
спортсменов, занимающихся футболом, хоккеем, легкой атлетикой, греблей академи-
ческой «вагозависимые» нарушения ритма сердца регистрировались чаще по сравне-
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нию с юными спортсменами других видов спорта. Наличие выраженной брадикардии, 
нарушений проводимости, наличие частых нарушений ритма требуют дальнейшего 
клинического анализа с тщательным сбором анамнеза и определения целесообраз-
ности проведения дополнительных методов обследования.

Холтеровское мониторирование позволяет дифференцировать нарушения ритма 
и проводимости, что с одной стороны способствует своевременному отстранению 
части юных атлетов от чрезмерных физических нагрузок, а с другой стороны – сни-
зить число необоснованных отстранений подростков от занятий спортом.
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TOPICAL ISSUES OF REHABILITATION IN SPORTS

ABSTRACT. There are  the conceptual issues of rehabilitation in sports, in the context 
of the directions implemented by WHO in the article. The terminological features of 
sports, post-sports rehabilitation in accordance with international and national approaches 
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in rehabilitation are discussed. The position of sports rehabilitation as a professional 
rehabilitation stage is determined. The work also pays attention to rehabilitation and 
rehabilitation measures in the training and competitive processes.

KEYWORDS: rehabilitation; sports rehabilitation; disability; social disability; post-
sports rehabilitation; rehabilitation.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются концептуальные вопросы реабилита-
ции в спорте, в контексте направлений, реализуемых ВОЗ. Обсуждаются терминоло-
гические особенности спортивной, постспортивной реабилитации в соответствие с 
международными и национальными подходами в реабилитологии. Определяется по-
зиция спортивной реабилитации, как профессионального реабилитационного этапа. 
В работе также уделяется внимание реабилитационно-восстановительным меропри-
ятипям в тренировочном и соревновательном процессах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реабилитация; спортивная реабилитация; ограничения 
жизнедеятельности; социальная недостаточность; постспортивная реабилитация; ре-
абилитоология.

Применение термина реабилитация в последнее время набирает все большую 
популярность в различных сферах и направлениях научной и практической деятель-
ности. Данный термин применяется как в области права, медицины, педагогики, пси-
хологии, социальной защиты, так и в характеристике процессов, направленных на воз-
врат чего-то к прежнему состоянию, например территорий пострадавших от аварии на 
ЧАЭС, техники, зданий и т. д. Вместе с этим толковые словари трактует данное по-
нятие очень широко, применяя его к личности гражданина, и независимо от причины 
изменения социального статуса человека указывают на необходимость реализовать 
«Официальное восстановление в прежних правах; восстановление чести и репутации 
опороченного лица». Безусловно, восстановление прав и соответственно возможно-
стей человека в реализации идентичности собственной личности, задача сложная и 
многогранная, требующая реализации значительного числа различных медицинских, 
педагогических, социальных, инженерных, правовых и т. д. технологий [1, 2].

В последнее время особенно стало появляться много реабилитационных на-
правлений, позиционируемых не как часть социального процесса, а как отдельные 
направления способные решать реабилитационную – реинтеграционную задачу са-
мостоятельно. Например, психологическая, физическая, двигательная и т. д. реаби-
литация. Таким образом, термином реабилитация стали подменяться другие понятия 
издавна, реализовывавшие восстановительные методы и технологии, например, вос-
становительное лечение, психотерапия и др. Наряду с этим Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) четко выделила номенклатуру развиваемых направлений: 

– укрепление здоровья, которое включает в себя широкий спектр социальных и 
экологических мероприятий, направленных на охрану и улучшение здоровья отдель-
ных людей и повышение качества их жизни посредством коррекции и профилактики 
первопричин плохого здоровья, а не просто лечения болезней;

– профилактика заболеваний – ВОЗ, в первую очередь, делает акценты на не-
инфекционные заболевания и психическое здоровье людей, в основе предлагая воз-
действие на основные как эндогенные, так и экзогенные факторы риска развития не-
инфекционных заболеваний;
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– лечение заболеваний – предполагает как воздействие на причину вызвавшую 
заболевание, так и на процессы, связанные с механизмами его развития, включая вос-
становительное лечение имеющее цель – нивелировать или устранить последствия 
болезни и терапевтического процесса;

– реабилитация – ВОЗ предлагает понимать данное направление как «комбини-
рованное и координированное использование медицинских и социальных мер, об-
учения и профессиональной подготовки или переподготовки, имеющее целью обе-
спечить больному наиболее высокий возможный для него уровень функциональной 
активности».

Таким образом, комплексное определение реабилитации нацелило на четкое вы-
деление этапов данного процесса с последующей систематизацией средств и методов, 
используемых в реабилитационном процессе. Так в законодательстве Республики Бе-
ларусь четко выделены виды или правильнее сказать этапы – фазы реабилитации: 
медицинская, профессиональная, трудовая и как интегральная – социальная [1]. Из-
начально в законе «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов в 
Республике Беларусь» присутствовала еще и медико-профессиональная фаза, ко-
торой отводилась роль диагностики и восстановления профессионально значимых 
функций. Нужно заметить, что реабилитация это не просто процесс восстановления, 
а социально-экономический феномен, являющийся, элементом социальной политики 
и в глобальном смысле нацелен на достижение двух стратегических задач: сохране-
ние трудового ресурса для государства и сохранение личности гражданина. В зако-
нодательстве Республики Беларусь состояние нарушения возможностей реализации 
в прежнем объеме  социальных и профессиональных ролей гражданином вследствие 
изменения его функционального состояния определяется как социальная недостаточ-
ность, которая в свою очередь наступает в результате нарушений критериев жизне-
деятельности человека: способностей к передвижению, общению, ориентации, кон-
тролю за своим поведением, самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности. 
Необходимо заметить, что функциональные нарушения у человека, вызванные за-
болеваниями или травмами, в той или иной степени могут носить обратимый и не-
обратимый характер. Обратимые функциональные нарушения нивелируются в про-
цессе восстановительного лечения, что же касается необратимых, то они формируют 
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резидуальный дефект, который в последствии накладывает отпечаток или определяет 
характер физического, психического, профессионального, социального функциони-
рования человека – личности. 

Наряду с важнейшим социальным значением развития реабилитологии, как на-
уки о механизмах реинтеграции личности людей с социальной недостаточностью 
вследствие воздействия разнообразных депривационных факторов, она является од-
ной ключевых составляющих спортивной науки. Важный момент в реабилитацион-
ной терминологии это четкое разведение понятий реабилитация в спорте, спортивная 
реабилитация и постспортивная реабилитация. Безусловно, самым широким и мно-
гогранным, являерся понятие реабилитация в спорте, так как включает в себя практи-
чески все аспекты, от функционального восстановления до профессиональной и со-
циальной реинтеграции спортсмена. В данной связи важнейшим моментом является 
выделение в законодательстве спорта, как профессионального, экономического вида 
деятельности [3]. Данное обстоятельство определяется тем, что в случае развития 
у спортсмена ограничений жизнедеятельности вследствие травм либо заболеваний 
вызванных высокими специфическими нагрузками на него распространяются все 
аспекты социального законодательства. Наряду с выделением, возможно, в конкрет-
ных видах спорта спектра профессиональных заболеваний, данной категории лиц га-
рантируется профессиональная и социальная реабилитация, а также меры социаль-
ной защиты связанные с процентами утраты профессиональной трудоспособности. 
Важный аспект спортивной реабилитации – постспортивная реабилитация или реа-
билитация спортсменов завершивших спортивную карьеру. Завершение спортивной 
карьеры может наступить совершенно в различном отрезке жизни спортсмена и быть 
связано как с естественными причинами (прекращение роста спортивных показате-
лей, возраст, социальные аспекты, например, касающиеся семьи и рождения детей), 
так и причинами, вызванными непосредственно тренировочным и соревновательным 
процессом (травмы и специфические заболевания, связанные с развитием резиду-
ального дефекта, в свою очередь, определившего ограничения жизнедеятельности и 
социальную недостаточность спортсмена). Данные обстоятельства заслуживают, на 
наш взгляд, отдельного внимания, детальной проработки, проведения целенаправ-
ленных исследований с последующей разработкой и реализацией комплексной стра-
тегии и технологий реабилитации как на законодательном, так и технологических 
уровнях реализации.

В последнее время, широко дискутируется вопрос непосредственно спортивной 
реабилитации и понимание данного процесса различными специалистами отлича-
ет значительная вариабельность. Безусловно, данный процесс имеет цель не только 
восстановления нарушенных функций. Главной задачей спортивной реабилитации 
является возврат спортсмена к продолжению реализации спортивной карьеры на 
прежний достигнутый уровень с возможностью достижения более высоких спор-
тивных результатов [4]. Следовательно, спортивная реабилитация в большей мере 
относится не к функционально восстановительным этапам, а к профессиональной 
реабилитации и, соответственно, задачей тренерского и вспомогательного персонала 
команд [5]. Естественно, что блок функционального восстановления и медико-психо-
логического сопровождения в данном процессе представлен в значительной мере, но 
основная реабилитационная работа направлена на восстановление профессиональ-
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но значимых функций и прежнего уровня профессиональной – спортивной деятель-
ности. Процесс спортивной реабилитации включает в себя, наряду с реализацией 
физических, психологических, нейропсихилогических, медикаментозных, физиоте-
рапевтических и других аспектов медицинской – восстановительной реабилитации 
также аспекты, интегрированные в тренировки по общефизической и специальной 
подготовке спортсмена. Важным моментом в профилактике ограничений жизнеде-
ятельности спортсмена, является включение восстановительно-реабилитационных 
мероприятий в технологии сопровождения спортсменов как в тренировочном, так 
и в соревновательном процессах с реализацией их, возможно, даже после каждого 
дня соревнований или выступления конкретного спортсмена. Эффективность данно-
го подхода мы неоднократно наблюдали, например, в процессе II Европейских игр, 
где медальный зачет коррелировал с уровнем организации реабилитационно-восста-
новительных служб национальных команд различных стран. Очевидно то, что тра-
диционных мер спортивной медицины было недостаточно, и стабильно выступали 
те сборные, которые серьезно отнеслись к формированию служб медико-реабилита-
ционного сопровождения. Данное наблюдение подтверждалось и многочисленными 
благодарностями «титулованных» спортсменов, которым в т.ч. и удалось достигнуть 
высоких результатов на данном высоком спортивном форуме.

Резюмируя вышесказанное, следует выделить основные моменты на которые, 
на наш взгляд целесообразно обратить приоритетное внимание в процессе дальней-
шего формирования и развития спортивной, в т.ч. спортивно-медицинской и реаби-
литационной науки:

1. Включение реабилитационно-восстановительных мероприятий в технологии 
специальной и общефизической подготовки спортсменов позволит повысить эффек-
тивность и уровень спортивного долголетия спортсменов.

2. Формирование служб реабилитационного сопровождения соревновательной 
деятельности, в т.ч. с учетом гендерного признака специалистов (должны присут-
ствовать специалисты одинаковой специализации мужского и женского полов в со-
ответствие с гендерной особенностью сопровождаемой команды) позволит повысить 
результативность команд и отдельных спортсменов, в т.ч. при проведении соревнова-
ний за пределами Республики Беларусь.

3. Четкое определение спорта, как профессионального и экономического вида 
деятельности в законодательстве и других нормативных актах, позволит шире реали-
зовать принципы социальной защиты и в т.ч. реабилитации в отношении профессио-
нальных спортсменов.

4. В настоящее время важнейшим аспектом в развитии комплексной реабилита-
ции в спорте, является изучение эпидемиологии ограничений жизнедеятельности и 
социальной недостаточности спортсменов, завершивших активную профессиональ-
ную карьеру. 

5. Разработка технологий спортивной и постспортивной реабилитации позволит 
повысить уровень социальной защищенности спортсменов, в т.ч. завершивших про-
фессиональную спортивную карьеру. 
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HYDROMASSAGE OF BRUSHES OR STOP GLASS BALLS 
IN THE HEALTH OF PATIENTS WITH BREACH OF INNERVATION 
AND BLOOD SUPPLY OF THE PERIPHERAL PART OF THE LIMBS

ABSTRACT. Experience of using hydromassage with glass balls on the Aquaroll Pro 
device for circulatory disorders and innervation of the extremities in a sanatorium-resort 
organization with the aim of improving the quality of life of patients.
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АННОТАЦИЯ. Опыт применения гидромассажа стеклянными шариками на ап-
парате Aquaroll Pro при нарушениях кровообращения и иннервации конечностей в 
условиях санаторно-курортной организации с целью улучшения качества жизни па-
циентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гидромассаж; аппарат Aquaroll Pro; иннервация; кровоо-
бращение; лечебный эффект; восстановление.

Нарушения иннервации и кровообращения периферической части нижних ко-
нечностей являются частыми «сопровождающими» многих заболеваний централь-
ного и периферического генеза. Систематизированное кровообращение находится 
на должном уровне, обуславливаясь четкой и бесперебойной деятельностью сердца, 
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отличным тонусом сосудов и соответственным состоянием крови и лимфы. При дис-
функциях сердечной мышцы и эластичности сосудов происходит развитие патологий 
в кровеносной системе, обусловленное недостаточностью периферического кровоо-
бращения. Комплекс симптомов нейропатии нижних конечностей возникает на фоне 
течения различных патологий, где диагностируются чувствительные нарушения, сла-
бость мышечной ткани и другие отклонения в ногах. Запущенные формы нейропатии 
ног способны вызвать развитие гангрены и других тяжелых осложнений [1; 6; 8].

В общегосударственной системе охраны здоровья населения страны, позволяю-
щей целенаправленно осуществлять профилактику и лечение заболеваний на ранних 
стадиях, вести диспансерное наблюдение за больными и проводить их реабилита-
цию, важное место отводится санаторно-курортному лечению [1; 4].

В санатории «Машиностроитель» в течение двух лет с признаками нарушения 
иннервации и кровообращения периферии наблюдалось 1196 пациента, в том числе 
991 женщина и 205 мужчин. Исследование кровообращения и иннервации конечно-
стей в санатории проводилось с помощью осмотра, исследования подвижности в су-
ставах, пальпации, антропометрии с переходом к оценке состояния периферического 
кровообращения и иннервации. Состояние кровообращения конечности оценивалось 
по цвету кожи, пульсации периферических артерий, выпадению активной функции 
мышц, наличию отека и т. д. Нарушение чувствительности определяли с помощью 
неврологической иглы путем покалывания симметричных участков кожи на повреж-
денной и здоровой конечностях. Наличие двигательных расстройств определяли по 
ослаблению или отсутствию функции мышц.

Симптомы, которые наблюдались у данной категории были следующие: онемение 
пальцев конечностей (у 884 человек), часто «холодные конечности» (у 143 человек), 
боли (у 94 человек), отечность (у 38 человек), нарушение подвижности (у 18 человек); 
связанные как с перенесенными травмами, так и с профессиональными факторами 
(спортсмены, пианисты, лица, работающие с гаджитами и другие).

Для лечения использовали как монотерапию на аппарате Aquaroll Pro, так и ком-
бинированную физиотерапию с целью достижения максимальной результативности. 
Возраст пациентов от 20 до 65 лет. При этом в возрасте от 20 до 35 лет ‒ 105 человек 
(9 % от общего количества), от 36 до 50 лет ‒ 307 человек (26 %) и от 51 до 65 лет ‒ 
784 человека (66 %), что говорит о выраженности патологических процессов в дан-
ной категории.

Центрифуга Aquaroll Pro является уникальна комбинацией гидротерапии и тер-
мотерапии за счет воды, прессотерапии и рефлексомассажа за счет воздействия сте-
клянными шариками. Движение с регулирующей скоростью стеклянных шариков, 
прилив и отлив с температурой 35 градусов жидкой среды, постоянно контролиру-
емое давление и постукивание, оказываемое весом данных стеклянных шариков, на 
кожу, суставы, мышцы и связки обеспечивали динамический вибрационный гидро-
массаж кистей и стоп.

В результате чего лечебные эффекты Aquaroll Pro проявлялись в:
– выполнении динамического гидромассажа, что вызывало хорошее самочув-

ствие;
– активизации микроциркуляции крови и лимфотока, тем самым омолаживая и 

улучшая внешний вид кожи, в том числе уменьшая яркость возрастных пятен;
– сужении сосудов с последующим расширением;
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– улучшении гибкости суставов и диапазона движения;
– улучшении внешнего вида и эластичности шрамов;
– уменьшении отечности лодыжек, голеней, пальцев и рук;
– устранении боли и обеспечении ощущения комфорта;
– стимуляции рефлекторных зон стоп и рук, соответствующих различным ча-

стям тела и внутренних органов.
Даже после одной процедуры происходило:
– уменьшение болей механического и неврологического происхождения за счет 

стимуляции кожных покровов и оказание десенсибилизирующего и анестезирующе-
го воздействия на кожу;

– улучшение состояния пораженных кожных покровов в области шрамов, про-
ницаемости тканей;

– восстановление подвижности, амплитуды движения, подвижности суставов;
– восстановление дренажных функций в области отеков, усиление микроцир-

куляции за счет активизации лимфатического потока, оказание сосудосуживающего 
действия.

При прохождении от 8 до 10 процедур на данном аппарате:
– улучшалась гибкость суставов ног, лодыжек, рук и запястий на 40‒65 % у 98 %;
– облегчалась напряженность мышц и соответственно снизился болевой син-

дром по шкале на 5 баллов у 100 %;
– уменьшались отеки у 95 %;
– отмечалось улучшение кровообращения у 84 % пациентов.
Использование в комбинации с другими физиотерапевтическими методами по-

зволило улучшить результаты при многих симптомах на 15‒25 %.
Aquaroll Pro помогал улучшить результаты классического восстановительного 

лечения после травм, переломов, ожогов, келоидных постоперационных образова-
ний, что послужило назначать данный метод лечения:

1) как реабилитационную процедуру после вывихов, переломов, занятий 
спортом, ожогов, воспалений и болезненных шрамов при лечении ревматизма;

2) лечение неврологических нарушений.
Как отмечено, это связано с «реинтеграцией» в конечностях, где восстанавлива-

ется чувствительность тканей и подвижность конечностей.
Гидромассаж стеклянными шариками назначался пациентам:
– после вывихов, переломов, занятий спортом (в том числе профессиональный 

спорт), ожогов, воспалений и болезненных шрамов (в том числе келоидных образо-
ваний) ‒ 184 человека (16 % от всех пациентов);

–·постхирургическое восстановление чувствительности нервных окончаний ‒ 
16 человек (2 %);

– ревматизма (ревматоидный полиартрит), ризартроз, псориазный артрит, валь-
гусная деформация большого пальца стопы, и т. д. ‒ 683 человека (58 %);

–·при поражениях периферической нервной системы: синдром запястного ка-
нала (онемение, боли, непроизвольное сгибание руки, отеки), гипералгия рук и стоп, 
сильные очаговые боли, алгодистрофия ‒ 987 человек (83 %);

– при поражениях центральной нервной системы: после серьезных поврежде-
ний конечностей ‒ синдром «отторжения», при проявлении спастических синдромов 
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различного происхождения (непроизвольное движение конечностей, непроизвольное 
сокращение мышц, либо, наоборот, атрофия) ‒ 3 человека (0,25 %);

– при мускульно-скелетных расстройствах: восстановление подвижности конеч-
ностей, тендиниты, синдром запястного канала, контрактура Дюпюитрена ‒ 67 чело-
век (6 %).

А также с целью отдыха, восстановления сил; при проблемах с кровообращени-
ем в конечностях; при «тяжелых ногах» вследствие венозной недостаточности; для 
укрепления кожи рук и ног; при рефлексотерапии за счет воздействия на биологиче-
ски активные точки.

Не назначалась процедура при:
– кожных инфекциях и заболеваниях (за исключением при применении водоне-

проницаемых перчаток для рук);
– незаживающих ранах, наличии корочек, швов, пролежней, язв, ожогов, фурун-

кулов;
– неконсолидированных переломах костей;
– остеопорозе.
Как отмечалось ранее, у всех пациентов, которые прошли лечение на аппарате 

Aquaroll Pro достигался положительный результат, что говорит об эффективности ис-
пользования данного метода при нарушении иннервации и кровообращения конеч-
ностей с целью улучшения качества жизни.
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and competitive processes is considered.
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АННОТАЦИЯ. Приводится информация о климатических особенностях санатор-
ных учреждений некоторых регионов Республики Беларусь. Рассмотрена необходимость 
применения комплекса биоклиматических факторов для повышения работоспособно-
сти спортсменов и результативности тренировочного и соревновательных процессов. 
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В настоящее время на первое место выходят проблемы здоровья и реабилита-
ции в спорте. Восстановлением и активизацией защитных механизмов организма, а 
также повышением физической работоспособности занимается целый комплекс ле-
чебно-профилактических мероприятий, определяемый как медицинская реабилита-
ция. Ключевое место в проблеме восстановления и стимуляции работоспособности в 
спортивной тренировке отводится педагогической группе средств, возможности ко-
торых многообразны. Первостепенное значение уделяется подбору, вариативности и 
особенностям сочетания методов и средств в процессе планирования нагрузки и по-
строения программ тренировочных занятий, разнообразию и особенностям сочета-
ния нагрузок при построении микроциклов, применению восстановительных микро-
циклов при планировании мезоциклов и др. Но не стоит забывать о важности режима 
жизни спортсменов, об условиях для тренировки и для отдыха.

Целью работы явилось изучение биоклиматических характеристик санаторных 
учреждений регионов Беларуси для рационального использования в тренировочном 
и соревновательном процессах подготовки спортсменов. Результатом работы явится 
разработка биоклиматического паспорта, который унифицирует методы оценки осо-
бенностей рекреационно-оздоровительных местностей. При этом учитываются ос-
новные составляющие данной местности: ландшафтно-климатические, рекреацион-
но-оздоровительные ресурсы и экологическое состояние природной среды.

В настоящий момент осознана необходимость, помимо объединения трени-
ровочных воздействий и восстановительных процедур, учитывать влияние мето-
дов нелекарственного (нефармакологического) воздействия на организм. Посколь-
ку климатические факторы, обладающие сложной физико-химической структурой 
(температура, давление, влажность, движение воздуха, электрическое и магнитное 
поле и т. д.), действуют на все рецепторные приборы организма человека, то их ис-
пользование с целью стимуляции жизнедеятельности организма является биологиче-
ски обоснованным оздоровительным и лечебным мероприятием. Так на санаторном 
этапе реабилитации после спортивных травм используют разнообразные лечебно-оз-
доровительные мероприятия [1].

Главное звено в системе курортной оценки территории – учет климатических 
особенностей, которые обусловливают благоприятность использования территории 
для оздоровления, лечения и реабилитации. Учеными Института природопользова-
ния НАН Беларуси на основании анализа максимально возможного комплекса кли-
матических и экологических факторов (радиационный режим, температура и относи-
тельная влажность воздуха, скорость ветра, межсуточная изменчивость атмосферного 
давления, облачность) была проведена биоклиматическая оценка ряда курортных зон 
на территории Беларуси [2; 3].

Установлено, что для теплового режима Беларуси характерно постепенное по-
вышение температуры воздуха с северо-востока на юго-запад (летом на юго-восток). 
Средняя продолжительность солнечного сияния за год увеличивается с севера на се-
веро-запад на юг и юго-восток и составляет от 1750 до 1870 часов. По степени увлаж-
нения почти вся территория относится к зоне достаточного увлажнения. Для летних 
видов отдыха комфортным считается сезон со средней суточной температурой воз-
духа выше 15 °С, который в Беларуси наблюдается с мая по сентябрь и составляет 
77–108 дней [3].
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Согласно оценке биоклиматических показателей продолжительность периода, 
пригодного для летних видов климатотерапии, составляет в нашей республике от 
140–170 дней на севере и западе до 190–200 на юге. На величину этого показате-
ля также оказывают влияние рельеф местности и сильные ветры, которые снижают 
комфортность отдыха. Повторяемость ветров со скоростью более 5 м/с колеблется от 
6–10 % в Полесье до 19 % на Минской возвышенности. В структуре среднесуточных 
значений преобладают субкомфортные (тренирующие) погоды. Тренирующие погод-
ные условия, при которых возможны некоторые виды климатотерапевтических и ре-
креационных мероприятий, наблюдаются в течение 40–50 дней в северных районах 
и до 76 дней на юго-западе.

Для зимних видов отдыха благоприятным считается период со средней суточ-
ной температурой воздуха не ниже –10 °С. Нормы температуры в зимние месяцы 
увеличились на 0,1–0,2 °С за 2003–2016 гг. (зимы стали теплее). Продолжительность 
солнечного сияния зимой – 105–145 ч. Относительная влажность осенью и зимой 
достигает 80–90 %. Наиболее часты сильные ветры в зимний период в центральных, 
западных и северных районах страны. Число дней с оттепелями, ухудшающими ус-
ловия зимнего отдыха, составляет 25–55 [2].

Устойчивый период, пригодный для курортного климатолечения в холодный пе-
риод года, прослеживается только для юго-запада нашей страны. Продолжительность 
благоприятного для зимних видов климатотерапии периода варьирует от 70–75 дней 
на северо-востоке («Летцы») до 140 на юго-западе («Буг»). Благоприятные для зим-
них видов климатотерапии погодные условия составляют в среднем по республике 
50–55 %. В их структуре на всех курортах преобладают субкомфортные погодные 
условия. Для большинства курортов северной и центральной частей республики про-
ведение климатотерапевтических мероприятий возможно лишь в осенний и весенний 
периоды, на юге республики (Пролеска, Гомель, Бобруйск) и на Нарочи – в феврале 
и конце января.

Таким образом определено, что Беларусь входит в зону относительного летнего 
комфорта, тренирующего (раздражающего) климатического воздействия в переход-
ные периоды года и ограниченно пригодного для климатолечения зимнего периода.

Примером оценки биоклиматического потенциала является характеристика ре-
креационно-оздоровительных местностей отдельных санаториев Республики Бела-
русь.

Филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» по наличию биоклима-
тических параметров относится к благоприятным территориям. Климат умеренно-
континентальный, средние температуры января – –4,5 °С, июля – 18,5 °С, среднегодо-
вая температура – 6,7 °С, среднегодовое количество осадков составляет 590–600 мм. 
Это дает возможность проводить круглогодичную климатотерапию. Географические 
координаты – 53°31.073’ N, 25°30.191’ E. Санаторий расположен в живописной эколо-
гически чистой местности, в сосновом бору, на берегу реки Паниква в месте ее впаде-
ния в реку Молчадь. Особенностью ландшафта является наличие моренных холмов 
и вытянутых гряд, разобщенных ложбинами и долинами рек и ручьев. Внешний вид 
местности характеризуется высокой эстетической оценкой [4].

Санаторий «Жемчужина» обладает благоприятным биоклиматом и высоким 
экологическим состоянием ландшафта для организации различных форм климато-
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лечения в течение года. Санаторий располагается в Гродненской области, на 4,5 км 
северней от города Гродно на территории Республиканского ландшафтного заказника 
«Гродненская пуща», где сохранены в естественном состоянии места произрастания 
и обитания дикорастущих растений и диких животных, включенных в Красную кни-
гу Республики Беларусь. Географические координаты – 53°43.634’ N, 23°47.183’°E. 
Лето влажное, теплое, средняя температура +17,7 °С. Число часов солнечного сияния 
от 1750 до 1870 в году. Продолжительность купального сезона более 80 дней. Зима 
мягкая со средней температурой – 5,0 °С. По количеству среднегодовых осадков тер-
ритория относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает 545–600 мм, 
причем 70 % из них наблюдается в теплое время года. Преобладают южные, восточ-
ные и юго-восточные направления ветра. Для области характерен равнинный рельеф, 
центральное положение занимает Неманская низменность, вытянувшаяся вдоль 
реки. Разнообразный рельеф обусловлен дюнами различной формы и с ассиметрич-
ными склонами, кучевыми песками, камовыми холмами, термокарстовыми запади-
нами и реже озовыми грядами. Территория санатория и окружающая ее местность 
характеризуются богатой и многообразной флорой, обладающей фитонцидными 
свойствами, что обусловлено произрастанием различных растительных сообществ: 
ива, берѐза бородавчатая и обыкновенная, ольха черная, ель, дуб черешчатый, оси-
на, сосна обыкновенная, хвощ полевой, иван-чай узколистый, купена, подорожник 
большой, тысячелистник обыкновенный, чистотел большой, различные виды папо-
ротников. Условия для оздоровительного отдыха создает живописная парковая зона, 
состоящая в основном реликтовых дубов [5].

Санаторий «Озерный» расположен в западной части Гродненской области на 
территории Государственного ландшафтного заказника «Озеры», созданного с целью 
сохранения в естественном состоянии ценных экологических систем и уникальных 
природно-ландшафтных комплексов с участием дикорастущих растений и диких жи-
вотных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 
Площадь территории санатория – 16 гектаров. Географические координаты: 53.75° N, 
24.21° E. Санаторий расположен на берегу озера Белое, включающее в себя также ряд 
взаимосвязанных озер: Зацково, Антозеро, Став, Беляшка, Дервиниское. Водная си-
стема озер граничит с заповедной зоной сосновых и лиственных лесов, раскинувших-
ся на десятки километров на север и северо-восток. Среди них встречаются участки 
особо ценных типов лесов (дубравы, кленовники и грабняки) с комплексом редких 
видов растений (лилия кудреватая, многоножка обыкновенная, плаун-баранец, дрем-
лик темно-красный и др.), 200-летние дубы и корабельные или мачтовые сосны [6].

В 30 км от города Минска в Воложинском районе Минской области расположен 
санаторий «Ислочь». Географические координаты: 53°58.463’ N, 27°01.453’ E. Сана-
торий находится в окружении соснового бора на берегу реки Ислочь. На территории 
санатория произрастают сосна, голубая ель, жасмин, сирень, ива, боярышник. Благо-
приятное воздействие лесного воздуха дополняют река и озеро.

Санаторий «Подъельники» расположен на территории Узденского района Мин-
ской области в экологически чистой зоне в смешанном лесу у слияния рек: Уса, Лоша, 
Неманец. Находится на расстоянии: г. Узда – 20 км, г. Минск – 76 км, г. Барановичи – 
109 км, площадь территории – 5.0 га. Географические координаты – 53°21.218’ N, 
27°06.734’ E. На территории санатория произрастают сосна, ель, береза, лещина, дуб. 
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Благоприятный климат, живописные окрестности, наличие собственного природного 
фторсодержащего источника минеральной воды позволяют использовать круглого-
дично целевые виды климатолечения и оздоровительного отдыха [7; 8].

Таким образом, территория Республики Беларусь обладает достаточным по-
тенциалом для развития санаторно-курортной отрасли. Наиболее благоприятными и 
перспективными, согласно комплексной эколого-биоклиматической оценке, являют-
ся курорты северо-запада и запада страны. Все рассматриваемые санатории обладают 
обширным климатическим потенциалом для проведения всех этапов тренировок, со-
ревнований, а также немедикаментозных методов реабилитации спортсменов.

Квалифицированное рациональное использование особенностей биоклимати-
ческой характеристики санаторных учреждений и баз подготовки спортсменов и физ-
культурников в регионах Беларуси позволит повысить их физическую работоспособ-
ность и результативность тренировочного и соревновательного процессов.
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ABSTRACT. Biologically active additives Nika, developed and produced in the 
pharmaceutical production of the Institute of physical and organic chemistry of the NAS 
of Belarus, implemented through a pharmacy network. The article presents the component 
structure and characteristics of biologically active substances BAA Nika, as part monodomain 
and their effects in complex BAA Nika.
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АННОТАЦИЯ. Биологически активные добавки «Ника» разработаны и выпу-
скаются на фармацевтическом производстве Института физико-органической химии 
НАН Беларуси, реализуются через аптечную сеть. В статье приведен компонентный 
состав и характеристика биологически активных веществ БАД «Ника», как в составе 
монодобавок, так и их эффекты в комплексных БАД «Ника».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биологически активные добавки «Ника»; комплексные 
добавки «Ника».

Биологически активные вещества в последние десятилетия приобрели значи-
тельно больший спрос как среди населения, так и для использования спортсменами 
с целью восполнения биологически активных веществ в организме и обеспечения 
его нормального функционирования. Имеющиеся литературные данные указывают 
на факторы, обуславливающие всевозрастающий интерес к этим веществам [1]. Во-
первых, интенсивное ведение сельского хозяйства привело к снижению содержания 
биологически активных веществ и микроэлементов в сельскохозяйственных продук-
тах. Очистка и рафинирование продуктов питания вносят негативный вклад в этот 
процесс. Прогрессивное снижение пищевой ценности многих продуктов питания в 
совокупности с активным образом жизни, постоянным стрессорным воздействием 
окружающей среды, не позволяет в настоящее время даже теоретически обеспечить 
организм человека всеми необходимыми биологически активными веществами. Осо-
бенно нуждаются в дополнительном поступлении биологически активных веществ 
спортсмены, люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом, испытывают 
высокие психоэмоциональные нагрузки [2]. Кроме того, при некоторых функцио-
нальных расстройствах организма прием биологически активных веществ помогает 
избежать лекарственной терапии или может быть использован в качестве вспомога-
тельной терапии.
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В отделе лекарственных веществ Института физико-органической химии НАН 
Беларуси разработана линейка биологически активных добавок под зарегистриро-
ванной торговой маркой «Ника», в состав которых включены биологически активные 
вещества, активно участвующие в основных обменных процессах организма. Такие 
биологически активные вещества являются экзогенными, и их недостаток может при-
вести к неправильному функционированию отдельных систем и организма в целом. 
Большинство биологически активных компонентов, входящих в состав БАД «Ника», 
белорусского производства, способы получения и очистки некоторых запатентова-
ны [3; 4]. Добавки «Ника» и входящие в их состав биологически активные вещества 
выпускаются на фармацевтическом производстве, аккредитованном на соответствие 
принципам и требованиям надлежащей производственной практики (GMP), их каче-
ство анализируется в аккредитованных лабораториях.

Разработанная линейка биологически активных добавок Ника включает как мо-
нокомпонентные биологически активные добавки, так и комплексные добавки, кото-
рые содержат два и более активных компонента.

Монокомпонентные биологически активные добавки Ника.
Соли янтарной кислоты содержатся в качестве биологически активного суб-

страта в добавках «Ника Энерготон» (сукцинат натрия) и «Ника Энерготон плюс» 
(сукцинат аммония). Янтарная кислота и ее соли – сукцинаты в присутствии сукцинат-
дегирогеназы и коэнзима FAD в организме биотрансформируются в фумаровую кис-
лоту и продукты метаболизма, т. е. являются внутриклеточными метаболитами цикла 
Кребса. Янтарная кислота участвует в выработке аденозинтрифосфата (АТФ), прояв-
ляет сильные антиоксидантные свойства. Сукцинат аммония на порядок быстрее дру-
гих солей янтарной кислоты проходит через мембранные барьеры и наиболее точно 
моделирует гипоэнергетическую и гипоксическую ситуацию в организме [5].

В организме человека в сутки вырабатывается около 200 мг янтарной кислоты 
и ее солей, но при стрессовых ситуациях и высоких физических нагрузках этого ко-
личества недостаточно. В биологически активных добавках «Ника» количество био-
логически активных компонентов не превышает суточной потребности организма в 
соответствии с нормативными документами, действующими в Республике Беларусь.

Прием сукцинатов снижает избыточную тревожность, поднимает активность 
и снижает метеолабильность. Эти биологически активные вещества можно отнести 
к природным адаптогенам, поскольку они улучшают сократительную способность 
мышц, стимулирует компенсаторно-защитные функции организма.

В терапевтических дозах сукцинаты и препараты на их основе могут быть пер-
спективны при лечении болезни Альцгеймера, которая возникает вследствие чрезмер-
ной конверсии незаменимых жирных кислот в простагландины; для стимуляции им-
мунной системы; в комплексном лечении внебольничной пневмонии, при гестозах [6].

Таурин содержится в добавке «Ника Тауратон». Биологически активное веще-
ство таурин – это сульфоаминокислота, которая участвует во многих обменных про-
цессах организма:

– в энергетическом обмене;
– проявляет осморегуляторные и мембранопротекторные свойства;
– участвует в образовании конъюгатов с желчными кислотами, что ускоряет 

эмульгирование жиров в кишечнике;
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– препятствует образованию избыточных свободных радикалов;
– стимулирует репаративные процессы при дистрофических нарушениях тка-

ней глаза;
– обладает противосудорожной активностью;
– оказывает кардиотропное действие;
– выполняет роль нейромедиатора.
Антистрессорная активность таурина проявляется в регуляции высвобождения 

гамма-аминомасляной кислоты, адреналина, пролактина и других гормонов и ответ-
ных реакций на них.

Недостаточное количество таурина в организме человека может быть обуслов-
лено наличием физического и эмоционального стресса, некоторыми заболеваниями 
кишечника, аритмией, диабетом, алкоголизмом, нарушениями образования тромбо-
цитов, кандидозами, нарушением обмена веществ в организме.

Таурин присутствует в мышечной ткани и активно участвует в противоокисли-
тельных процессах, способствует сократительной активности мышц, что особенно 
важно при высоких спортивных нагрузках в аэробных видах спорта. Дополнитель-
ные количества таурина увеличивают работоспособность спортсмена, способствуют 
метаболическому действию инсулина и регуляции метаболизма углеводов [7].

Бета-аланин содержится в монодобавке «Ника Бета-Аланин». Биологически 
активный компонент бета-аланин является β-аминокислотой, которая синтезируется 
в печени человека и поступает с мясными продуктами питания, где его содержание 
колеблется от 0,66 до 2,4 мг/100 г мяса. Бета-аланин играет важную роль в метаболиз-
ме тканей и функционировании нервной системы.

Бета-аланин препятствует выделению тучными клетками гистамина и брадики-
нина, которые вызывают расширение сосудов кожи. Влияние бета-аланина является 
следствием прямого стабилизирующего действия на мембраны тучных клеток. Бе-
та-аланин способствует накоплению карнозина и пантотеновой кислоты в клетках и 
при длительном применении стабилизирует энергетический метаболизм. Действие 
бета-аланина на глициновые и другие рецепторы ЦНС может опосредованно влиять 
на терморегуляцию организма.

Эта базовая заменимая аминокислота активно используется мышечными клет-
ками для синтеза карнозина, который, в свою очередь, защищает мышцы от быстрого 
истощения и окисления при интенсивных анаэробных нагрузках. Дополнительный 
прием бета-аланина до тренировки позволяет сохранять оптимальный мышечный во-
дородный показатель и снизить неблагоприятное воздействие молочной кислоты на 
мышечные ткани, предотвратив их разрушение. Таким образом, бета-аланин увели-
чивает время до полного истощения мышц, а также мощность и скорость при выпол-
нении аэробных упражнений.

Бета-аланин оказывает прямое воздействие на расширение периферических 
кожных сосудов, что обуславливает вегетативные реакции при климаксе у женщин 
(приливы, ощущение тепла, жара, головную боль). Эти вазомоторные реакции обу-
словлены активностью терморегуляторных центров в гипоталамусе вследствие нару-
шений баланса церебральных нейротрансмиттеров, возникающих при прекращении 
секреции гормонов яичниками. Бета-аланин способствует насыщению перифериче-
ских рецепторов нейротрансмиттерами. Прием «Ника Бета-аланина» рекомендован 
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женщинам в климактерическом периоде и способен купировать вегето-сосудистые 
пароксизмы в течение нескольких минут. Эффект приема бета-аланина проявляется 
как при легких, так и средне-тяжелых и тяжелых приливах, поскольку бета-аланин 
обладает двойным механизмом действия и блокирует как периферический, так и цен-
тральный механизмы развития приливов [8].

Метилсульфонилметан – это органическое серосодержащее соединение при-
сутствует в качестве монокомпонента в «Ника МСМ». В небольших количествах оно 
содержится в капусте, чесноке, крапиве, мясе, морепродуктах и других, но большая 
его часть теряется при термообработке, поскольку метилсульфонилметан деструкти-
рует при температуре выше 100 ºС.

Метилсульфонилметан является источником серы. Сера – это макроэлемент ор-
ганизма человека и ее запасы должны постоянно пополняться. С возрастом содер-
жание серы заметно снижается, что может привести к возникновению воспалитель-
ных процессов в суставах, ослаблению мышечной системы и другим изменениям. 
МСМ активно участвует в формировании хрящевой ткани, поскольку сера входит в 
состав гликозаминогликанов – основных структурных компонентов хрящевых тка-
ней. «Ника МСМ» способствует укреплению соединительных тканей, препятствует 
воспалительным процессам в хрящевых тканях и необходима для здоровых суставов.

Биологически активное вещество МСМ снижает рост некоторых видов опухо-
левых клеток, обладает противовоспалительной и антиоксидантной активностью, так 
как участвует в синтезе глутатиона, нейтрализующего свободные радикалы и способ-
ствующего эффективному функционированию иммунной системы.

Существенна роль метилсульфонилметана в организме человека как источни-
ка серы для снижения аллергических реакций организма. Сера повышает проницае-
мость и чувствительность мембран клеток, что способствует ускорению распознава-
ния и выведения из клетки аллергена до возникновения аллергической реакции.

L-карнитин содержится в БАД «Ника Карнитин». Основная роль L-карнитина, 
вещества, родственного витаминам группы В, в организме человека заключается в 
транспорте длинноцепочечных жирных кислот в митохондрии через внутреннюю 
мембрану, где происходит их окисление и утилизация. Биологически активное веще-
ство L-карнитин оптимизирует энергетический метаболизм за счет снижения основ-
ного обмена, замедляя распад белков и углеводов, и мобилизует вещества из жиро-
вых депо. Данный процесс не лимитирован кислородом, поэтому хорошо протекает 
в условиях острой гипоксии и при высоких физических нагрузках. Дополнительное 
поступление в организм L-карнитина повышает секрецию и ферментативную актив-
ность пищеварительных соков и способствует усвоению пищи. L-карнитин повыша-
ет порог резистентности к физической нагрузке за счет снижения уровня молочной и 
пировиноградной кислот, уменьшает степень лактатацидоза, быстро восстанавлива-
ет работоспособность после физических нагрузок [9].

Селенометионин включен в состав монодобавки «Ника Селен». Источник ор-
ганического селена в виде соли биогенного Se с аминокислотой метионином. Это 
вещество среди других источников селена отличается самой высокой биодоступно-
стью, т. е. наиболее полно усваивается организмом и восполняет недостаток селе-
на. Противоопухолевое действие селенометионина обусловлено его способностью к 
ферментативному расщеплению до метилселенола (СН3SeН), который препятствует 
образованию злокачественных опухолей.
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Комплексные биологически активные добавки «Ника»
Комплексные добавки серии «Ника» разработаны для получения дополнитель-

ного биологического эффекта, с целью усиления действия компонентов, либо пролон-
гации эффекта. В настоящее время разработаны, зарегистрированы и поставляются 
в аптечную сеть следующие комплексные биологически активные добавки: «Ника 
Герогард», «Ника Церебростим», «Ника Кардиотон» и «Ника Мемотон».

«Ника Герогард» включает компоненты с выраженной антиоксидантной актив-
ностью, состав способствует замедлению процессов старения.

В «Ника Церебростим» энергезирующее действие таурина дополнено экстрак-
том гуараны. Тонизирующее действие гуараны и таурина, благодаря сбалансирован-
ному составу экстракта продолжается дольше без наступления эффекта перевозбужде-
ния, что создает пролонгированный энергетический эффект и усиливает когнитивные 
функции мозга – положительно влияет на память, мыслительные функции.

«Ника Кардиотон» включает в свой состав ди-L-аргинина сукцинат и селено-
метионин. Основным биологически активным компонентом «Ника Кардиотон» явля-
ется незаменимая аминокислота L-аргинин, которая присутствует в добавке в виде 
соли с янтарной кислотой. L-аргинин является источником NO в организм человека 
и регулятора азотистого обмена. Действие аргинина дополнено антиоксидантным 
действием янтарной кислоты и селенометионина, что положительно сказывается на 
регуляции тонуса сосудов артериального русла, повышает иммунитет, снижает риск 
онкозаболеваний.

«Ника Мемотон» в своем составе содержит L-карнитин, убихинон и липоевую 
кислоту, которые представляют собой незаменимую триаду биологически активных 
веществ для сохранения памяти, в том числе при ее возрастном снижении.

L-карнитин принимает участие в продукции нейротрансмиттеров и серотонина 
в головном мозге, обладает тропностью к митохондриям, улучшая их функцию. По-
следний эффект модулируется также убихиноном, регулирующим процессы окисли-
тельного фосфорилирования и способствующим профилактике акселерации оксида-
тивного стресса, который играет одну из ключевых ролей в процессах нормального 
и преждевременного старения. Синергичным действием обладает липоевая кислота, 
которая способствует профилактике снижения памяти за счет не только церебротроп-
ного, но и системного воздействия посредством модуляции деятельности щитовид-
ной железы, профилактики сосудистых нарушений на фоне прогрессирующего ате-
росклероза, активной детоксикационной способности и предупреждения побочного 
действия лекарств, снижения в связи с вышеперечисленным активности хроническо-
го иммунного воспаления [10].
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ABSTRACT. The article discusses some aspects of the impact of high performance 
sports on the athlete’s body, the prospect of using marine brown algae in the development of 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены некоторые аспекты влияния спорта высо-
ких достижений на организм спортсмена, перспективные возможности использова-
ния морских бурых водорослей в разработке продуктов спортивного питания с повы-
шенной биологической ценностью для профилактических и оздоровительных целей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: морские макрофиты; спортивное питание; восстанови-
тельная медицина.
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Неотъемлемой частью спорта высоких достижений выступает напряженность 
тренировочного и соревновательного процесса, обуславливающая экстремальное 
психофизическое воздействие на организм спортсмена. Спортивная деятельность 
предполагает повышенный расход энергетических и пластических ресурсов, что мо-
жет привести к снижению работоспособности и эффективности процессов восста-
новления. Высокая физическая нагрузка затрагивает нормальное функционирование 
сердечно-сосудистой, нервной, иммунной, эндокринной, пищеварительной систем, 
влияет на обмен веществ, показатели которых могут выходить за пределы физио-
логических границ, являясь причиной роста заболеваемости и снижения спортивной 
результативности [1; 2].

Немаловажен и тот факт, что повседневный рацион спортсменов, включающий 
традиционные продукты питания, не позволяет обеспечить покрытие суточного рас-
хода энергии в дни напряженных тренировок и соревнований. Поэтому довольно ча-
сто возникают дефицит отдельных нутриентов, изменение определенных видов энер-
гопревращений, сокращение общего энергообеспечения. В этом случае возникают 
предпосылки к развитию утомления и перетренированности, снижению резистент-
ности к заболеваниям и воздействию неблагоприятных факторов (гипоадаптация).

На сегодня известно, что в основе снижения иммунологической резистентности 
при напряженных психофизических нагрузках лежат нарушения нейроэндокринной 
регуляции, макро- и микронутриентная недостаточность, метаболические изменения 
внутренней среды [3]. В свою очередь существование корреляции между питанием и 
уровнем физического здоровья выступает побудительной причиной поиска природ-
ных источников сырья для производства продуктов с полезными физиологическими 
свойствами.

Это определяет возрастающий спрос на источники морского происхождения, в 
число которых входят морские бурые водоросли, а также лечебно-профилактические 
препараты на их основе. В данном аспекте представляется актуальным использова-
ние этих водорослей родов Laminaria и Fucus, которые богаты фармакологически ак-
тивными природными веществами и могут применяться как самостоятельные про-
дукты питания с повышенной биологической ценностью для профилактических и 
оздоровительных целей.

Пищевые продукты и отдельные нутриенты, используемые для повышения 
спортивной работоспособности, должны иметь направленное воздействие на клю-
чевые звенья обмена веществ, лимитирующие работоспособность человека, что спо-
собствует повышению спортивных результатов.

Бурые водоросли содержат практически полный спектр макро- и микроэлемен-
тов, синтезируют фармакологически активные вещества, что определяет их ценность 
в восстановительной медицине как средства общего оздоровления организма и со-
хранения резерва здоровья [4].

Показано, что прием продуктов повышенной биологической ценности на основе 
бурых водорослей повышает иммунорезистентность биатлонистов в периоды напря-
женной спортивной деятельности и может быть использован с целью профилактики 
вторичных иммунных дисфункций как альтернатива фармакологическим средствам 
иммунопрофилактики [5].

Исследованиями последних лет установлено влияние сульфатированного поли-
сахарида фукоидана бурых водорослей на углеводный и липидный обмен. В экспери-
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ментах на животных [6] показано, что фукоидан в дозе 1200 мг/кг снижает уровень 
глюкозы крови на 34 % у аллоксан-диабетических крыс, а в дозе 300 мг/кг влечет 
достоверное снижение уровней холестерина, триглицеридов и ЛПНП в плазме. Пред-
полагают, что фукоидан оказывает гипогликемическое действие за счет стимулирова-
ния поджелудочной железы и высвобождения инсулина [7].

Установлено, что компоненты бурых водорослей эффективно корригируют на-
рушения системного свободнорадикального статуса, ответственны за раннюю нор-
мализацию показателей клеточной дифференцировки лейкоцитов периферической 
крови, индукцию гуморального противоинфекционного иммунитета [8]. Поскольку в 
регуляции нейтрофильных гранулоцитов крови задействованы галоидные факторы, 
из которых наиболее активны йодиды [9], в связи с чем содержание по сравнению с 
другими йодсодержащими продуктами в бурых водорослях комплекса дополнитель-
ных веществ позволяет в большей степени этот органический йод усвоить [10].

В заключение отметим, что морские бурые водоросли отличаются от других 
источников растительного сырья многочисленными преимуществами, такими как 
широкий спектр фармакологически активных соединений, возможность обеспече-
ния физиологической потребности спортсмена в микро- и макроэлементах, полиса-
харидах, витаминах, аминокислотах, наличием лечебно-профилактических свойств. 
Совокупность этих обстоятельств наглядно демонстрирует потенциальные возмож-
ности использования морских макрофитов как в разработке специализированного 
спортивного питания, так и в восстановительной медицине.
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KINESIOTAPING AS A MEANS OF REHABILITATION OF STROKE 
PATIENTS (AT THE AMBULANT THERAPY STAGE)

ABSTRACT. The article presents data on the effectiveness of kinesiotherapy at an 
early stage in the recovery of patients after stroke (at the outpatient rehabilitation stage). 
Rehabilitation in patients of the control group consisted of a standard program of a healthcare 
institution: therapeutic gymnastics, massage and physiotherapeutic procedures, advocacy 
work on the formation of a healthy lifestyle. The list of means of rehabilitation for patients 
of the experimental group was supplemented with kinesiotherapy.

KEYWORDS: rehabilitation; kinesiotherapy; stroke.

АННОТАЦИЯ. В статье представлены данные оценки эффективности кинезио-
тейпирования на раннем этапе восстановления пациентов после перенесших инсульт 
(на амбулаторном этапе реабилитации). Реабилитация у пациентов контрольной 
группы состояла из стандартной программы учреждения здравоохранения: лечебная 
гимнастика, массаж и физиотерапевтические процедуры, пропагандистская работа 
по формированию здорового образа жизни. Перечень средств реабилитации пациен-
там экспериментальной группы был дополнен кинезиотейпированием.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реабилитация; кинезиотейпирование; инсульт.

Введение
Сосудистые заболевания головного мозга, к которым в первую очередь относит-

ся инсульт, становятся в последние годы одной из важнейших медико-социальных 
проблем, так как наносят огромный экономический ущерб обществу, являясь причи-
ной длительной инвалидизации и смертности.

Ежегодно в Беларуси инсульт возникает более чем у 30 000 человек. Около 10 % 
из них возвращаются к обычной жизни без ярко выраженных последствий, около 
60 % становятся инвалидами, 20–30 % пациентов умирают в течение года. 

Инсульт (лат. insultus – наскок, нападение, удар) – острое нарушение мозгово-
го кровообращения (ОНМК), которое характеризуется внезапным (в течение минут, 
реже – часов) появлением очаговой неврологической симптоматики (двигательных, 
речевых, чувствительных, координаторных, зрительных и других нарушений) и/или 
общемозговых нарушений (изменения сознания, головная боль, рвота и др.), которые 
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сохраняются более 24 часов или приводят к смерти больного в короткий промежуток 
времени вследствие причины цереброваскулярного происхождения.

Выделяется две клинико-патогенетические формы инсульта: 
1) ишемический инсульт (инфаркт мозга), обусловленный острой фокальной 

церебральной ишемией, приводящей к инфаркту (зона ишемического некроза) голов-
ного мозга; 

2) геморрагический инсульт (нетравматическое внутримозговое кровоизлия-
ние), обусловленный разрывом интрацеребрального сосуда и проникновением кро-
ви в паренхиму мозга или разрывом артериальной аневризмы с субарахноидальным 
кровоизлиянием.

К ОНМК также относятся преходящие нарушения мозгового кровообращения, 
которые характеризуются внезапным возникновением очаговых неврологических 
симптомов, которые развиваются у больного с сердечно-сосудистым заболеванием 
(артериальная гипертензия, атеросклероз, фибрилляция предсердий, васкулит и др.), 
продолжаются несколько минут, реже часов, но не более 24 часов и заканчиваются 
полным восстановлением нарушенных функций [1, 5].

Важным шагом на пути к снижению уровня инвалидизации среди больных, пе-
ренесших инсульт, является изучение эффективности тех или иных методов реабили-
тации, особенностей их применения, сочетания друг с другом и внедрение результа-
тов исследования в практику деятельности различных специалистов, занимающихся 
реабилитацией постинсультных пациентов.

Кроме того, крайне необходим анализ современного состояния организации 
восстановительного лечения больных с данной патологией и, как следствие, ее по-
следующее совершенствование [3].

На основе вышеизложенной информации мы сделали вывод, что инсульт – забо-
левание, характеризующееся высокой степенью инвалидизации пациентов, требую-
щее особого внимания не только со стороны медикаментозного лечения, но и решения 
о выборе средств и методов реабилитации (восстановления) таких пациентов. Стоит 
отметить, что наилучшие результаты восстановления пациентов после инсульта дает 
комплексный подход к пациенту, включающий в себя не только медикаментозное ле-
чение, средства и методы физической реабилитации, эрготерапии и физиотерапии, но 
и коррекции психоэмоционального статуса пациента. 

Существуют множество программ реабилитации пациентов после инсульта, од-
нако поиск новых путей восстановления никогда не прекращается. 

В последние десятилетия в странах Азии, Европы и Америки широко использу-
ют кинезиотейпирование как средство реабилитации пациентов в ортопедической и 
неврологической практике. В странах СНГ это средство используется не так широко, 
поэтому мы решили использовать кинезиотейпирование в реабилитации пациентов 
после инсульта и оценить эффективность средства в данном случае.

Метод кинезиотейпирования, предложенный в 1973 г. японским врачом-мануаль-
ным терапевтом Кензо Касе, с использованием тейпов, разработанных по инновацион-
ным технологиям и изготовленных японским концерном Нитто Денко (Nitto Denko), яв-
ляется новым направлением в восстановительной медицине, которого на протяжении 
многих лет придерживаются врачи спортивной медицины и физиотерапевты всего мира.

Кинезиотейпы представляют собой эластичные ленты, изготовленные из высо-
кокачественного хлопка и покрытые гипоаллергенным клеящим гелем на акриловой 
основе, который активизируется при температуре тела.
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Эластические свойства тейпов приближены к эластическим параметрам кожи. 
Хлопковая основа не препятствует дыханию кожи и испарению с ее поверхности. 
Эти свойства позволяют использовать тейпы в водных видах спорта, а также остав-
лять наклеенными на кожу до 5 суток. Особое признание и распространение метод 
получил после Олимпийских игр 1988 г. в Сеуле, где доказал свою высокую эффек-
тивность.

Клинические исследования показали, что в основе механизма действия кинези-
отейпирования лежит создание благоприятных условий для cаногенетических про-
цессов, проявляющихся в нормализации микроциркуляции в соединительной ткани 
кожи и подкожной жировой клетчатке, уменьшении болевого синдрома, восстановле-
нии функциональной активности мышц, оптимизации афферентной импульсации на 
сегментарном уровне. [4]

Цель работы – оценить эффективность кинезиотейпирования в сочетании со 
стандартной программой реабилитации на амбулаторном этапе реабилитации паци-
ентов после инсульта.

Организация исследования
Экспериментальное исследование проводилось на базе учреждения здравоохра-

нения «Больница скорой медицинской помощи» в отделении медицинской реабили-
тации, 3 неврологическом отделении. 

В педагогическом эксперименте участвовали 20 пациентов (10 мужчин и 10 жен-
щин). Все пациенты перенесли геморрагический инсульт, прошли курс реабилитации 
в УЗ «БСМП», продолжали восстановление в РКБМР «Аксаковщина». После этого 
были направлены в отделения мед. реабилитации (физиотерапии) на базе закреплен-
ных поликлиник. Пациенты были отобраны по наличию определенного нарушения: у 
всех исследуемых был выраженный парез стопы (провисающая стопа, «конская сто-
па»). Пациентам было предложено продолжить реабилитацию на базе УЗ «БСМП».

Методом случайной выборки пациенты были разделены на 2 группы: контроль-
ная группа – КГ и экспериментальная группа – ЭГ (по 5 мужчин и 5 женщин в каждой 
из групп). Возраст пациентов КГ – 63,6±3,97, ЭГ – 63,2±4,4.

Пациенты КГ и ЭГ проходили реабилитацию по стандартной программе учреж-
дения, которая включала в себя механотерапию, лечебную гимнастику, физиотера-
пию и массаж. Пациентам ЭГ дополнительно к стандартной программе реабилита-
ции применялось кинезиотейпирование. 

Эксперимент длился 4 недели.
Процедура кинезиотейпирования проводилась 3 раза в неделю (понедельник, 

среда и пятница). Тейпы наносились на предварительно обработанную спиртом (дру-
гим спиртосодержащим антисептиком) кожу.

Материал и методы исследования
Для оценки результатов мы использовали тест «Спуск и подъем по лестнице». 

В начале педагогического эксперимента нами был проведен данный тест для оценки 
исходного состояния пациентов. К конце эксперимента мы провели ретест и сравни-
ли динамику роста/снижения результатов тестирования.

Описание теста: пациент находится на лестничной площадке, обе стопы нахо-
дятся на 1 ступени. По команде инструктора пациент начинает движение вниз по 
лестнице и спускается на один этаж, после этого без задержки на лестничной пло-
щадке разворачивается и возвращается на линию старта. Во время теста пациенту 
запрещается пользоваться перилами. Тест считается законченным, когда пациент 
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принимает исходное положение. Фиксируются результаты теста при помощи секун-
домера с точностью до 1/10 секунды.

Задачей педагогического эксперимента является оценка эффективности кинези-
отейпирования пациентов с парезом стопы на поздних этапах восстановления после 
геморрагического инсульта, оценка целесообразности внедрения данного средства 
восстановления в программу реабилитации данной категории пациентов (пациентов 
после ОНМК).

Обсуждение и результаты
Для нанесения аппликаций использовался кинезиотейп EМ-Fix Sport усиленной 

фиксации, 5 см х 5 м бежевого цвета. Для аппликации мы использовали:
2 I-cut-полосы длиной 25–40 и 7–10 сантиметров;
1 X-cut-полоса, длина терапевтической зоны 5–7 сантиметров.
Во время процедуры кинезиотейпирования пациенты находились в положе-

нии лежа на спине (рисунок 1). Сначала наносится X-cut-полоса, «якорь» крепится 
в нейтральном положении по диагонали к стороне «провисания». Терапевтическая 
зона тейпа наносится на тыльную и внешнюю часть стопы с натяжением 25–30 %. 
Края I-cut-полосы (длинной) крепились в нейтральном положении галеностопного 
сустава, после выполняли тыльное сгибание в галеностопном суставе, при фиксации 
концов тейпа руками. Тейп растягивался примерно на 40 % от изначальной длины. 
В конце мы наносили I-cut-полосу (короткую) перпендикулярно предыдущей ленте 
(наносится в нейтральном положении) [2].

Рисунок 1 – Поэтапное нанесение кинезиотейпа
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Результаты (прирост результатов теста) исследований приведены в таблице.

Таблица – Результаты исследований

Контрольная группа Экспериментальная группа
№ п/п № п/п

1 +20 % 1 +30 %
2 +15 % 2 +19 %
3 +25 % 3 +39 %
4 +22 % 4 +38 %
5 +25 % 5 +27 %
6 +40 % 6 +49 %
7 +36 % 7 +42 %
8 +19 % 8 +27 %
9 +30 % 9 +40 %
10 +25 % 10 +38 %

Xср. +25,7 % Xср. +34,9 %

С помощью полученных результатов теста в начале и в конце эксперимента мы 
смогли вычислить прирост показателей для каждого пациента в КГ и ЭГ. В обеих 
группах результаты стали значительно выше, однако в ЭГ средние значения теста 
выше практически на 9,2 %.

Таким образом, мы сделали вывод, что применение кинезиотейпирования спо-
собствовало лучшему восстановлению пациентов в ЭГ.

Заключение 
Применение стандартной программы реабилитации в сочетании с наложением 

кинезиотейпов дает лучший результат восстановления пациентов после инсульта. 
Кинезиотейп стабилизирует паретичную стопу, его воздействие мягко способствует 
восстановлению паттерна ходьбы.

Учитывая вышеизложенное, мы сделали вывод, что применение кинезиотейпи-
рования в реабилитации пациентов после ОНМК эффективно и применение этого 
средства восстановления оправдано у данной категории пациентов оправдано.
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ABSTRACT. Information about the creation of the children’s rehabilitation and 
wellness centers. Describes the integrated system recovery process children from areas 
affected by the Chernobyl disaster and possibilities for recovery of child athletes.
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АННОТАЦИЯ. Приведена информация о создании детских реабилитационно-
оздоровительных центров. Описана комплексная система оздоровительного процес-
са детей из районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС и возмож-
ности для оздоровления детей-спортсменов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чернобыльская АЭС; санаторно-курортное лечение и оз-
доровление; детские реабилитационно-оздоровительные центры; оздоровление де-
тей-спортсменов.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС в наибольшей степени пострада-
ла Республика Беларусь. Долгоживущими радионуклидами загрязнено более 23 % 
территории – 59 районов республики и 3600 населенных пунктов, где проживало 
2,2 млн человек. Перед республикой, для которой чернобыльская катастрофа стала 
национальным бедствием, встал целый ряд проблем, затрагивающих все сферы жиз-
ни и деятельности человека, и в первую очередь вопросы сохранения его здоровья.

Прошло более 30 лет с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС. Реализо-
ванные мероприятия позволили обеспечить социальную защиту граждан, пострадав-
ших от этой катастрофы. Была создана система медицинской и социальной защиты 
пострадавшего населения, которая внесла большой вклад в решение проблемы мини-
мизации медико-биологических последствий и улучшения здоровья населения.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС появилась необходимость решения 
вопроса о полноценной медицинской реабилитации пострадавшего населения и целе-
направленного реформирования санаторно-курортной помощи населению республи-
ки. Необходимо было обеспечить обязательное ежегодное оздоровление большого 
количества детей и подростков, разработать показания для направления на лечение, 
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сроков, методологии оздоровления с учетом радиационного фактора, организации 
учебного процесса, досуга, критериев эффективности оздоровления. С этой целью в 
1997 г. был осуществлен переход к государственной системе организации санаторно-
курортной помощи населению путем создания Республиканского центра по оздоров-
лению и санаторно-курортному лечению населения.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1727 от 11.11.2000 г. 
была утверждена концепция санаторно-курортной помощи в Республике Беларусь. 
В ней отражены цели и задачи санаторно-курортной помощи, принципы ее органи-
зации, кадрового и методологического обеспечения, перспективы развития и совер-
шенствования.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» дети и подростки, прожива-
ющие или обучающиеся в учреждениях образования на территории радиоактивного 
загрязнения в зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне 
проживания с периодическим радиационным контролем, имеют право на ежегодное 
бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление. Постановлением Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь № 99 от 17 декабря 2014 г. для дан-
ной группы детей определен срок санаторно-курортного лечения и оздоровления до 
одного месяца, но не менее 24 календарных дней, что является оптимальным для про-
ведения полного курса лечения, оздоровления, комплексного очищения организма.

Основная особенность организации оздоровления и санаторно-курортного ле-
чения детей и подростков из пострадавших от чернобыльской катастрофы районов 
заключается в принципах отбора и массовости. Дети и подростки приезжают в сана-
торно-курортные учреждения классами, школами, без учета профиля заболевания, 
групп здоровья. Практически все санаторно-курортные организации, принимающие 
на оздоровление и санаторно-курортное лечение детей из загрязненных территорий, 
переформированы в плане многопрофильности.

В рамках реализации Государственных программ по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1991–2005 гг. было создано девять Детских ре-
абилитационно-оздоровительных центров (далее – ДРОЦ). В дальнейшем появились 
дополнительно еще три ДРОЦ.

Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь детские реаби-
литационно-оздоровительные центры отнесены к санаторно-курортным учреждениям.

Большую роль в становлении ДРОЦ играют мероприятия по развитию мате-
риально-технических баз центров, заложенные в Государственную программу по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и 
на период до 2020 г. Концепция разработана с учетом того, что Генеральная Ассам-
блея Организации Объединенных Наций провозгласила третье десятилетие после 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (2006–2016 гг.) десятилетием реабилитации и 
устойчивого развития пострадавших регионов. За 1991–2010 гг. выполнены 4 госу-
дарственные программы. В дополнение к государственным программам реализуются 
«чернобыльские» программы в рамках Союзного государства Беларуси и России.

В ДРОЦах имеются все условия для организации лечения и оздоровления, учеб-
но-воспитательного процесса, социально-психологической реабилитации и досуга 
детей. Все ДРОЦы оснащены современным медицинским оборудованием, позволяю-
щим проводить не только лечение, но и диагностику заболеваний у детей. Пребыва-
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ние ребенка в ДРОЦ дает возможность для углубленного обследования и выявления у 
него потенциальных заболеваний на ранней стадии, что способствует своевременно-
му лечению, значительно снижает риски, связанные с проживанием на загрязненных 
территориях. Большое внимание уделяется психологическому аспекту, что позволяет 
создать благоприятные условия для адаптации ребенка, находящегося вдали от се-
мьи, и способствует творческому саморазвитию, самосовершенствованию, самореа-
лизации личности и организации здорового образа жизни.

Работа с детьми в каждый заезд строится в соответствии с утвержденным регла-
ментом работ. Регламент позволяет осуществлять планирование работы с детьми на 
заезд продолжительностью 24 дня, максимально учитывая потребности и интересы 
детей в условиях одновременного выполнения разных видов деятельности.

Установленный регламент работы обеспечивает сохранение концептуальных 
подходов к санаторно-курортному лечению и оздоровлению детей в ДРОЦ. При этом 
обеспечивается алгоритм работы разных категорий сотрудников в каждом заезде с 
учетом круглогодичного характера деятельности Центра, создавая условия для рав-
ноценного вклада медицинской, педагогической, психологической работы в процесс 
санаторно-курортного лечения и оздоровления детей.

Деятельность Республиканского унитарного предприятия «Детский реабили-
тационно-оздоровительный центр “Ждановичи”» (далее – Центр) направлена на 
оказание услуг по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, медицинской и 
социально-психологической реабилитации детей из районов, пострадавших от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

Центр занимает площадь 12,22 га и располагается на берегу водохранилища 
«Криница», входящего в водный каскад Вилейско-Минской водной системы, вдали 
от промышленных объектов. Он расположен в 2 км от МКАД с возможностью выез-
да на основные транспортные магистрали республики. Это преимущество позволяет 
разумно сочетать санаторно-курортное лечение и оздоровление со знакомством со 
столицей, ее историческими и культурными памятниками, прошлым и настоящим, 
воспитывать у детей патриотические чувства и гордость за страну, в которой живешь 
и гражданином которой являешься.

Климат, наличие функциональных объектов, их техническое состояние и осна-
щение позволяют круглогодично оказывать в Центре услуги по санаторно-курорт-
ному лечению и оздоровлению детей, проводить культурно-массовые и спортивные 
мероприятия, организовывать досуг детей, сочетая все это с учебой в средней обще-
образовательной школе.

Отдыхающие проживают в уютных, светлых благоустроенных корпусах. Для 
детей предоставляются 2–3-местные номера со всеми удобствами. Спальные корпуса 
оснащены достаточным количеством мебели, бытовой техники и другим необходи-
мым инвентарем. В холлах корпусов оборудованы места для релаксационного отдыха 
и просмотра телевизионных программ. На каждом этаже – по две игровые комнаты с 
телевизором, комплектом игрового материала для детей разного возраста.

Комплексная система КУП «ДРОЦ “Ждановичи”» обеспечивает следующие 
этапы оздоровительного процесса:

Медицинская реабилитация:
– диагностические мероприятия;
– санитарно-просветительные мероприятия;
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– групповые оздоровительные мероприятия;
– индивидуальные программы реабилитации;
– повышение функциональных способностей органов и систем организма ре-

бенка;
– развитие ответственного отношения к собственному здоровью и способности 

противостоять факторам риска, формирование здорового образа жизни;
– контроль эффективности оздоровления.
Рациональное питание:
– обеспечение растущего организма основными пищевыми и биологически ак-

тивными веществами;
– ограничение накопления и усиление выведения радиоактивных веществ из ор-

ганизма;
– повышение сопротивляемости (резистентности) организма;
– обогащение организма витаминами, микро- и макроэлементами.
Организация процесса обучения:
– составление программ обучения;
– создание условий для обучения (оборудованные классы, учебники, методиче-

ская литература);
– ведение процесса обучения педагогами, сопровождающими группы.
Социально-педагогическая реабилитация:
– культура здоровья;
– экологическое воспитание;
– раскрытие творческого потенциала ребенка (художественная самодеятель-

ность, кружки);
– эстетическое воспитание (посещение театров, культурных центров);
– соблюдение распорядка дня;
– соблюдение правил личной и общей гигиены;
– профилактика вредных привычек;
– половое воспитание.
Психологическая реабилитация:
– психодиагностика;
– психокоррекция;
– психологическое просвещение.
Климатотерапия:
– экологически чистая зона;
– сосновый лес;
– наличие водоема.
Создание комфортных условий проживания:
– уютные номера;
– наличие комфортабельных оборудованных помещений для приема пищи, от-

дыха, занятий спортом.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа:
– утренняя гимнастика;
– занятия в спортивных секциях, спортивные соревнования и праздники;
– экскурсии и туристические походы.
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Большое внимание уделяется питанию детей из районов радиоактивного загряз-
нения. Питание 6-разовое, сбалансированное по химическому составу и по двум ва-
риантам (по сезонам) перспективного рационального меню на 24 дня. Основными 
принципами питания являются полноценное обеспечение растущего организма ос-
новными пищевыми и биологически активными веществами; снижение поступления 
радиоизотопов с пищей; усиление выведения радиоактивных веществ из организма; 
использование продуктов с радиопротекторными свойствами; обогащение рациона 
минеральными солями. Использование принципов рационального питания позволяет 
существенно снизить дозу внутреннего облучения, вывести из организма изотопы 
стронция и цезия, нормализовать биоценоз и оптимизировать протекание всех жиз-
ненно важных процессов в организме. Подтверждением являются результаты изме-
рений на СИЧ, которые проводятся в начале и конце заезда.

Комплексное лечение и оздоровление детей направлено на усиление выведения 
радиоактивных веществ из организма. Для каждого ребенка составляется индиви-
дуальная программа реабилитации, содержащая перечень оптимальных для ребенка 
реабилитационных мероприятий медицинского, психолого-педагогического и соци-
ального характера.

При реабилитации детей, проживающих на территории радионуклидного за-
грязнения, предпочтение отдается природным лечебным факторам и немедикамен-
тозным методам лечения. Наряду с влиянием свежего воздуха во время прогулок, 
экскурсий, спортивных игр используются дозированные солнечные ванны (гелио-
терапия), аэротерапия и аэрофитотерапия, дасотерапия, так как воздух смешанных 
сосново-березовых лесов обогащен фитонцидами и ароматическими маслами расте-
ний. Широко используются пешие, велосипедные и лыжероллерные прогулки вдоль 
побережья Минского моря и водохранилища Криница, водные прогулки на теплоходе 
по Минскому морю и по водохранилищу Криница.

В центре функционирует кабинет здорового образа жизни. С целью пропаганды 
здорового образа жизни проводятся индивидуальные и групповые беседы, Дни здо-
ровья. В конференц-зале медицинского корпуса врачи регулярно читают лекции для 
детей и сотрудников.

Оценка качества и эффективности санаторно-курортного лечения детей доволь-
но сложный и кропотливый процесс, занимающий много времени. При поступлении 
детей и перед отъездом домой проводятся антропометрические измерения и функци-
ональные пробы, оценка гармоничности физического развития, оценка психоэмоци-
онального состояния по Люшеру, на каждого ребенка оформляется карта эффектив-
ности оздоровления. Известно, что самым объективным критерием эффективности 
СКЛ и оздоровления является отсутствие рецидивов заболеваний у детей в течение 
более 1 года. Поэтому 1 раз в квартал направляется запрос в поликлиники по месту 
жительства детей о количестве рецидивов заболеваний в течение года после прохож-
дения реабилитации. Глубокий анализ работы центра позволяет своевременно влиять 
на повышение показателей медицинской эффективности.

Основные задачи работы медицинского отделения: эффективное и качественное 
медицинское обслуживание с использованием современных методов и технологий, 
воспитание у отдыхающих детей сознательного отношения к своему здоровью, со-
блюдению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, обучение правилам 
экологического социума.
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Формирование эстетического вкуса ребенка (посещение театров, музеев, куль-
турно-досуговых центров столицы, организация встреч с профессиональными твор-
ческими коллективами).

С целью создания благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 
детей и подростков в центре проводится комплексная работа по созданию безопасной 
здоровьесберегающей среды, обеспечивающей организацию процесса оздоровления 
на основе принципов общей безопасности и здоровьесберегающих технологий.

Материально-технические и кадровые возможности всех ДРОЦ сегодня позво-
ляют проводить качественное оздоровление и санаторно-курортное лечение не толь-
ко детей из районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, но и дру-
гих категорий, в том числе и детей-спортсменов.

1. Концепция Государственной программы по преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года.

2. Кострица, С. А. Регламент работы РУП «Детский реабилитационно-оздоровитель-
ный центр “Ждановичи”» / С. А. Кострица. – Минск, 2018. – 10 с.

3. Физкультурно-оздоровительные технологии в детских реабилитационно-оздорови-
тельных центрах / А.Г. Фурманов [и др.]. – Минск, 2015. – 230 с.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБЩЕЙ ГАЗОВОЙ КРИОТЕРАПИИ 
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OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS OF WHOLE BODY GAS 
CRYOTHERAPY IN SPORT OF HIGHER ACHIEVEMENTS

ABSTRACT. Optimization of a whole body gas cryotherapy (WBGC) procedure 
determines comfort of its execution and means utilization of such parameters which are 
preferable then others. Setting up WBGC treatment in order to reach its highest efficiency 
it is necessary to take into consideration personal particularity of patients. Our experience 
of application of WBGC revealed that efficiency of the treatment depends on personal 
particularities of a patient: sex, age, and body mass index, thickness of hypodermic tissue, 
illness duration, exacerbation frequency, as well as temperature rate of cooling medium, 
influence exposition and course of treatment duration. 

KEYWORDS: whole body gas cryotherapy; parameter optimization; athletes.
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АННОТАЦИЯ. Оптимизация процедуры общей газовой криотерапии опреде-
ляет комфортность проведения процедуры и подразумевает под собой использова-
ние таких параметров, которые предпочтительнее других. При назначении процедур 
ОГКТ для достижения их наивысшей эффективности необходимо учитывать индиви-
дуальные особенности пациентов. Наш опыт применения криотерапии показал, что 
эффективность метода зависит от индивидуальных особенностей пациента: пола, 
возраста, индекса массы тела, толщины подкожной клетчатки, длительности заболе-
вания, частоты обострения, а также от температурного режима охлаждающего аген-
та, времени воздействия и длительности курса лечения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общая газовая криотерапия; оптимизация параметров; 
спортсмены.

Спорт высших достижений с его предельными физическими и психоэмоцио-
нальными нагрузками, безусловно, требует от организма человека новых приспосо-
бительных уровней, достижение которых без вмешательства извне нередко становит-
ся крайне сложным, а иногда практически невозможным. В настоящее время, когда 
объем и интенсивность тренировочных нагрузок в спорте достигли практически 
предельных величин, становится очевидной правомерность использования атлетами 
высокой квалификации определенных средств и методов, направленных на оптими-
зацию процессов постнагрузочного восстановления и повышения физической рабо-
тоспособности. Восстановительные процессы являются важным звеном адаптации 
в условиях интенсивной спортивной деятельности, отражая динамику тренирован-
ности организма. Проблема повышения физической работоспособности и ускорения 
протекания восстановительных процессов после значительных физических напря-
жений всегда относилась к наиболее актуальным проблемам физиологии спортивной 
деятельности. К чрезмерным, предельным нагрузкам нет привыкания, как нет при-
выкания (адаптации) к болезням. Однако перенести их без последствий для здоровья 
спортсмен может, если предшествовавшие нагрузки были оптимальными по отно-
шению к уровню физиологических резервов его организма, не вызвали утомления, 
и новую нагрузку организм встретил полностью восстановленным. Решению этих 
задач может способствовать профилактическое использование научно обоснованных 
восстановительных технологий. 

В настоящее время разработан и внедрен в практику немалый арсенал восстано-
вительных средств – педагогические, психологические и медико-биологические. Для 
улучшения функционального состояния спортсменов наряду с рациональными ре-
жимами тренировки, отдыха и питания используются различные физиотерапевтиче-
ские факторы, а также ряд фармакологических препаратов. Регулярное применение 
сильнодействующих восстановительных препаратов может привести к снижению 
эффекта тренировок, утере приобретенных навыков, аллергическим реакциям, а так-
же вызвать снижение их эффективности вплоть до полной невосприимчивости к пре-
парату. Постоянно расширяется список запрещенных фармакологических средств. 
Как следствие, многочисленные допинг-скандалы на множестве международных со-
ревнований, что зачастую приводит к временной или пожизненной дисквалификации 
спортсменов. Поэтому разработка и внедрение новых немедикаментозных методов 
восстановления и повышения функциональных возможностей спортсменов является 
актуальной задачей [1]. 
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Подготовка спортсменов зачастую сопровождается ростом острых и хрониче-
ских спортивных травм. Задача купирования травм и снижение риска отдаленных их 
последствий с использованием немедикаментозных средств также весьма актуальна 
в современной спортивной медицине. 

Основные преимущества физических факторов: они органично «вписывают-
ся» в тренировочный процесс, поскольку обладают как тренирующим, так и восста-
новительным действием; обладают разнообразным физиологическим и лечебным 
действием, благодаря чему могут использоваться для повышения спортивной ра-
ботоспособности, стимуляции процессов восстановления и адаптации, повышения 
психологической устойчивости спортсменов; обладают выраженным модифициру-
ющим действием, в связи с чем могут быть использованы для управления фармако-
кинетикой и фармакодинамикой разрешенных лечебно-профилактических и восста-
новительных средств; являются адекватными и естественными раздражителями, не 
обладают побочным действием, не вызывают аллергических реакций, имеют огра-
ниченные противопоказания, хорошо переносятся лицами различных возрастных 
групп; сопровождаются длительным эффектом последействия (6–8 недель и более), 
что упрощает их использование в различные периоды тренировочного процесса и в 
предсоревновательный период; их применение безболезненно, доступно, экономиче-
ски выгодно [1]. 

Особое внимание в последние годы уделяется преформированным криогенным 
технологиям. 

Криогенная физиотерапия – метод лечения и профилактики, основанный на воз-
действии хладагента на тело человека. Температура и время воздействия подбира-
ются с учетом физиологических и теплофизических свойств биотканей. В ходе про-
цедуры, прежде всего, охлаждается кожа, в которой расположены терморецепторы. 
Криотерапия (КТ) делится на общую и локальную. Общая КТ проводится в специаль-
ной криокамере, где кожные покровы в течение 2–4 мин испытывают температурный 
стресс, не претерпевая повреждения. Общая газовая КТ предусматривает полное или 
частичное погружение обнаженного тела в газовую среду при температуре от ‒110 до 
‒180 °С. Охлаждение тканей сопровождается снижением интенсивности метаболиз-
ма, потребления ими кислорода и питательных веществ, отмечается снижение скоро-
сти транспорта веществ через мембраны клеток. В охлажденных тканях происходит 
кратковременное выраженное сужение сосудов микроциркуляторного русла, сниже-
ние скорости кровотока и повышение вязкости крови, затем длительное выраженное 
расширение просвета сосудов и улучшение кровотока в них (рисунок 1) [2].

Оптимальные условия проведения процедуры – условия, способствующие наи-
лучшему проведению лечебной процедуры, повышающие его результативность. Оп-
тимизация процедуры общей газовой криотерапии определяет комфортность про-
ведения процедуры, геометрическую конфигурацию процедурной кабины, способ 
подачи хладагента, температуру хладагента, экспозицию проведения процедуры. Оп-
тимизация лечебного фактора подразумевает под собой использование таких параме-
тров, которые по тем или иным причинам предпочтительнее других.
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Рисунок 1 ‒ Схема терморегуляции человека [3]

Наш опыт применения криотерапии показал, что эффективность метода зависит 
от индивидуальных особенностей пациента: пола, возраста, индекса массы тела, тол-
щины подкожной клетчатки, длительности заболевания, частоты обострения, а также 
от температурного режима охлаждающего агента, времени воздействия и длитель-
ности курса лечения.

Нами проведены исследования по моделированию лечебного эффекта общей 
газовой криотерапии (рисунок 2). Продолжительность этапа, на котором возникает 
эффект криостимуляции организма (лечебной экспозиции), обусловливает также и 
величину лечебного эффекта.

Моделирование показало, что наибольшая продолжительность лечебного этапа 
наблюдается при ОГКТ с температурой газового хладагента порядка ‒140 °С. Ис-
пользование критерия для лечебного этапа ОГКТ позволяет оптимизировать продол-
жительность данной процедуры в зависимости от температуры газового хладагента 
в процедурной камере. При этом максимальная длительность лечебного этапа зави-
сит как от температуры газового хладагента, так и от порогового значения скорости 
снижения средней температуры поверхности кожи. Последняя зависимость особен-
но сильно проявляется при ОГКТ с температурой в процедурной камере ‒110 °С. 
В случае ОГКТ при ‒110 °С предварительное охлаждение в предкамере с темпера-
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турой ‒60 °С не увеличивает продолжительность лечебного этапа, но существенно 
сокращает время окончания лечебного этапа, что позволяет уменьшить время нахож-
дения пациента в процедурной камере с 180 до 150 с и снизить энергозатраты на про-
ведение ОГКТ.

Рисунок 2 ‒ Начало (а), окончание (б) и лечебная экспозиция (в) сеанса ОГКТ с разной 
температурой газового хладагента при пороговом значении скорости снижения средней 

температуры кожного покрова пациента Rth=0,05 K/c

У спортсменов циклических видов спорта наблюдается многообразие ответных 
сосудистых реакций. Наши исследования показали, что под влиянием курса ОГКТ 
происходит перестройка периферического звена кровообращения, вырабатываются 
специфические сосудистые реакции, характеризующиеся снижением артериального 
кровотока и тонуса сосудов, т. е. наблюдается улучшение условий микроциркуляции 
[4]. После применения ОГКТ показатели регионарного кровотока нижних конечно-
стей в состоянии покоя и после степ-тестовой нагрузки в ЭГ уменьшились. Степ-
тестовая нагрузка приводила к уменьшению индекса периферического сопротивле-
ния сосудов на 33 %, (p<0,05) и умеренному увеличению диастолического индекса 
(ДИ), характеризующего венозный отток. ОГКТ улучшает условия микроциркуля-
ции, что проявляется в снижении тонуса артериол и усилении венозного оттока.

Исследования реологических свойств крови и плазмы спортсменов в процессе 
ОГКТ показали достоверное изменение вязкости цельной крови, показателя гемато-
крита и гемоглобина. У спортсменов с низким значением показателя гематокрита, 
гемоглобина и вязкости – повышение, а у спортсменов с высоким показателем ге-
матокрита, гемоглобина и вязкости – понижение, что характеризует избирательный 
характер воздействия ОАКТ. Со стороны вязкости плазмы крови достоверных изме-
нений не наблюдалось.

На основе D-теста мы изучали особенности энергообеспечения физической де-
ятельности спортсменов под влиянием ОГКТ (таблица 1).
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Таблица 1 – Влияние курса ОГКТ на показатели D-теста

Показатель До ОГКТ После ОГКТ
Мужчины Аэроб. мощн. (абс.), % 52,9 56,8

W ПАНО (абс.) 61,9 62,6
Метабол. емк. (абс.), % 186,5 187,9
Креатин (абс.), % 
Гликолиз (абс.), % 
ЧСС ПАНО (абс.), уд/мин 147,4 153,3
Макс.лакт. (абс.), мМоль 10,9 12,3

Женщины Аэроб. мощн. (абс.), % 53,6 57,7
W ПАНО (абс.) 60,1 61,5
Метабол. емк. (абс.), % 184,7 193,3
Креатин (абс.), % 39,11 34,6
Гликолиз (абс.), % 32,6 33,94
ЧСС ПАНО (абс.), уд/мин 149,4 155,7
Макс. лакт. (абс.), мМоль 11,9 12,1

Результаты D-теста позволяют сделать вывод, что анаэробные виды энергообе-
спечения физической деятельности (гликолитический и креатинфосфатный обмен) 
достоверно увеличивались после ОГКТ, что свидетельствует о росте анаэробного 
фонда. Курс ОГКТ позволил спортсменам увеличить среднюю мощность ПАНО: 
около 50 Вт у мужчин и 30 Вт у женщин. Так, используя тренажер Concept-2, было 
установлено, что применение ОГКТ снижает у спортсменов академической гребли 
время прохождения тестовой дистанции 2000 м (мужчины) с 6 мин 29 с (без приме-
нения ОГКТ) до 6 мин 13,9 с (после курса ОГКТ).

Исследования функционального состояния (Душанин-тест, тест PWC170) до и 
после курса ОГКТ показали достоверное (р<0,05) увеличение работоспособности, 
максимального потребления кислорода и анаболического индекса как у мужчин, так 
и у женщин (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели функционального состояния спортсменов до и после курса ОГКТ

Показатель До курса После курса Через 1 месяц после 
курса

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
PWC170, кгм/мин/кг 15,18±1,74 12,94±2,54 21,12±2,34 15,05±3,12 16,73±2,10 13,62±2,72
МПК, мл/мин/кг 42,06±2,91 42,49±2,11 49,68±2,13 45,11±2,89 44,22±2,68 43,68±2,44
Метаболический 
индекс

0,032± 
0,0017

0,0032± 
0,00047

0,039± 
0,0021

0,0040± 
0,00035

0,038± 
0,0018

0,0038± 
0,00037

Таким образом, применение общей газовой криотерапии у спортсменов высо-
кой квалификации улучшает адаптацию к физическим нагрузкам, повышает физи-
ческую работоспособность (p<0,05) и психоэмоциональное состояние, способствует 
улучшению микроциркуляции, что в конечном итоге, приводит повышению спортив-
ной формы. ОГКТ способствует более экономному использованию энергии, выраба-
тываемой организмом при тренировочном процессе.

При назначении процедур ОГКТ для достижения их наивысшей эффективности 
необходимо учитывать индивидуальные особенности спортсменов.
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Применение ОГКТ можно рекомендовать в восстановительный и подготовитель-
ный периоды тренировочного цикла спортсменов высокой квалификации c целью по-
вышения общей физической работоспособности и для профилактики перенапряжения 
и травматизма. Для применения ОГКТ в соревновательный период необходимо со-
блюдать осторожность (феномен функциональной «ямы») и индивидуальный подход.
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ВЛИЯНИЕ «НЕПРЯМОГО МАССАЖА»  
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«EXTERNAL MASSAGE» INFLUENCE OVER HEART RATE AUTONOMIC 
BALANCE

ABSTRACT. A physiological assessment of the course application of the author’s 
«external massage» was carried out. It has been established that optimization of the vegetative 
regulation of heart rhythm is observed in the majority of the examined individuals. The 
use of a sample of active orthostasis makes it possible to reveal the voltage of adaptation 
processes hidden in the state of rest (the presence of desadaptive reactions). The persistence 
of a maladaptive response after a massage course probably indicates the need for additional 
courses. It is also necessary to compare the results of the assessment of heart rate variability 
with the results of other research methods (myography, stabilography).

KEYWORDS: external massage; heart rate; autonomic dysfunction; correction; 
neurohumoral regulation.
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АННОТАЦИЯ. Проведена физиологическая оценка курсового применения ав-
торской методики «непрямого массажа». Установлено, что наблюдается оптимизация 
вегетативной регуляции ритма сердца у большинства обследованных лиц. Исполь-
зование пробы активного ортостаза позволяет выявить скрытое в состоянии покоя 
напряжение адаптационных процессов (наличие дезадаптивных реакций). Сохране-
ние дезадаптивного реагирования после курса массажа, вероятно, свидетельствует о 
необходимости проведения дополнительных курсов. Необходимо также сопоставить 
результаты оценки вариабельности сердечного ритма с результатами других методов 
исследования (миография, стабилография).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: непрямой массаж; сердечный ритм; вегетативная дис-
функция; коррекция; нейрогуморальная регуляция.

Причиной многих донозологических отклонений в состоянии здоровья 
спортсменов является наличие вегетативной дисфукции. В свою очередь, «пусковым 
моментом» может оказаться миофасциальный болевой синдром (МФБС), который 
рассматривается как «боль и/или вегетативные симптомы, отраженные из активных 
миофасциальных триггерных точек, с проявлением дисфункции» [20]. Следует отме-
тить, что МФБС встречается у спортсменов. Появление МФБС связывают с физиче-
скими нагрузками, когда нервно-мышечный аппарат не успевает восстанавливаться 
из-за очень коротких интервалов отдыха с выполнением двигательных действий с 
дефектом техники; с отсутствием или недостаточным использованием в тренировоч-
ном процессе специальных подготовительных упражнений в разминке и специальных 
упражнений после тренировки в заминке на растяжение, расслабление и укрепление 
мышц; с наличием недомогания простудного характера (ОРВИ и др.), нарушениями 
сна или деятельности желудочно-кишечного тракта (запоры, понос). Возникновение 
рецидивов МФБС после проведения курсов физической реабилитации в значитель-
ной степени также связано со слишком форсированным увеличением нагрузок после 
возобновления тренировки. Несмотря на хорошие результаты физической реабилита-
ции спортсменов при МФБС, у части из них возникают рецидивы [14]. Зачастую при 
усилии, превышающем функциональный лимит ЦНС и стабилизационных систем 
корпуса, спортсмен начинает использовать паттерны, характерные для более прими-
тивных движений, свойственные новорожденным [19].

Реабилитация этого синдрома у спортсменов требует использования преимуще-
ственно немедикаментозных методов, прежде всего – различных средств релаксации 
мышц (массаж, ударно-волновая терапия, кинезиотейпирование и др.) [13], все чаще 
используется динамическая нейромышечная стабилизация. Динамическая нейромы-
шечная стабилизация – реабилитационная методика П. Колара, основанная на науч-
ных принципах кинезиологии развития человека и объединяющая различные мето-
дики чешской реабилитационной школы (Карла Левита, Владимира Янды, Вацлава 
Войты и др.) [18]. Таким образом, коррекция нарушений мышечно-тонического дис-
баланса путем различных воздействий, включая мануальные, способствует достиже-
нию вегетативного гомеостаза путем нормализации мышечного тонуса.

В настоящее время продолжается поиск новых методов коррекции миофасци-
ального болевого синдрома и иных нарушений мышечно-тонического дисбаланса. 
Нами разработаны новые методы коррекции. Так, предлагается вариант с использо-
ванием патентованного тренажера CORDEN [6; 12].
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Еще один авторский метод получил название «Непрямой массаж», нами разра-
ботаны и представлены подходы к его проведению [10]. Значительный интерес пред-
ставляет собой физиологическое обоснование предложенной методики, основанное 
на оценке вариабельности сердечного ритма (ВСР). Многочисленные исследования 
показали, что анализ ВСР является современной методологией изучения состояния 
механизмов регуляции физиологических функций у человека [1; 2; 5; 8; 11; 16]. Серд-
це как индикатор адаптационных реакций всего организма «отзывается» на самые 
разнообразные внутренние и внешние воздействия. Несмотря на неспецифический 
характер наблюдаемых изменений ВСР, они дают важную информацию о состоянии 
вегетативной нервной системы и других уровней нейрогуморальной регуляции. Воз-
можности влияния на ВНС путем мануальных воздействий и устройств для рефлек-
сотерапии, в принципе, достаточно хорошо известны [3; 7; 15]. Мы предполагаем, 
что воздействие предлагаемой методики во многом может быть основано не только 
на влиянии на ВНС, а также на местные механизмы регуляции деятельности мышц и 
на рефлекторные изменения в них, но и за счет «разрушения» патологического вари-
анта включения мышцы в движение [9].

В этой связи целью исследования являлась физиологическая оценка влияния 
авторского метода «Непрямой массаж» на вегетативную регуляцию сердечного рит-
ма как маркера механизмов регуляции физиологических функций у человека.

Материал и методы исследования. Исследования проведены на базе лаборато-
рии кафедры спортивной медицины и физической реабилитации УралГУФК (зав. 
лабораторией канд. мед. наук Е.А. Сазонова, зав. кафедрой д-р мед. наук. Е.В. Бы-
ков). В исследовании приняли участие студенты колледжа физической культуры и 
студенты Уральского государственного университета физической культуры в возрас-
те 16–20 лет (n=30). Соблюдены все необходимые требования к проведению иссле-
дований (включая наличие информированного согласия, утверждение программы ис-
следований этическим комитетом УралГУФК [4]). Студенты прошли исследования 
(оценка гемодинамических показателей, вариабельности сердечного ритма, миогра-
фия, стабилография) до (1-й этап) и после курса из 10 процедур «непрямого мас-
сажа» (2-й этап). В данной работе мы рассматриваем только динамику показателей 
ВСР. Анализ показателей гемодинамики проведен методом импедансной реографии 
при помощи сертифицированной компьютерной технологии «Кентавр» фирмы «Ми-
кролюкс» (г. Челябинск), с ее помощью также проведен спектральный анализ ВСР.

Результаты исследования. Изучены в исходном положении лежа и стоя (про-
ба активного ортостаза) следующие параметры спектральных характеристик ритма 
сердца (РС): общая мощность спектра (ОМС, мс2), мощность спектра в диапазонах: 
1) ультранизкочастотном (УНЧ, флюктуации до 0,025 Гц); 2) очень низкочастотном 
(ОНЧ, 0,025–0,075 Гц); 3) низкочастотном (НЧ, 0,075–0,15 Гц); 4) высокочастотном 
(ВЧ, 0,15–0,5 Гц), индекс вагосимпатического взаимодействия (НЧ/ВЧ). Анализ 
представленных в таблице показателей свидетельствует, что в целом по группе про-
веденный курс «непрямого массажа» привел к оптимизации спектральных характе-
ристик РС.
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Таблица – Спектральные характеристики ритма сердца студентов до (1-й этап) и после курса 
«непрямого массаж» (2-й этап)

Период ОМС, мс2 УНЧ, мс2 ОНЧ, мс2 НЧ, мс2 ВЧ, мс2

лежа
1-й этап 4168,73±854,64 321,69±75,65 438,71±108,62 1404,51±306,86 2003,82±469,11
2-й этап 4449,46±791,15 657,96±155,57 573,92±128,51 1529,80±434,93 1689,85±218,38
р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

стоя
1-й этап 2780,21±801,16 382,03±115,36 503,63±170,92 1384,91±369,50 506,61±222,08
2-й этап 2445,66±584,61 263,13±47,46 561,15±64,603 1287,74±299,74 325,94±157,17
р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

В исходном положении от 1-го этапа ко 2-му общая мощность спектра имела 
тенденцию к повышению за счет «перераспределения» влияний симпатического и 
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы (ВНС) в пользу первого. 
Соответственно, индекс вагосимпатического взаимодействия увеличился примерно 
на 30 % – с 0,70±0,14 до 0,90±0,16 усл. ед. Мы также наблюдали практически двукрат-
ное повышение мощности в УНЧ-диапазоне, характеризующем роль «местных» (ме-
таболических) факторов регуляции и незначительно – ОНЧ-диапазона (гуморальные 
факторы регуляции). Переход в положение стоя после курса массажа также сопро-
вождался более значимой активностью симпатического отдела ВНС (соотношение 
НЧ/ВЧ составило 3,96±0,76 усл. ед. против исходных 2,73±1,59 усл. ед.). По мнению 
Н.И. Шлык [17], высокие значения мощности НЧ-колебаний могут отражать разви-
тие процессов утомления и переутомления. Оптимальной реакцией при ортостазе 
является умеренное снижение таких показателей ВСР, как ОМС, ВЧ, НЧ, ОНЧ, и 
умеренный рост индекса напряжения (ИН), что свидетельствует о хороших функцио-
нальных и адаптивных возможностях организма [16]. Как мы определили, такой тип 
изменений показателей имел место после курса массажа, на 1-м этапе исследований 
мы отмечали тенденцию к увеличению ОНЧ. Индекс напряжения составил в положе-
нии лежа исходно 105,11±37,74 усл. ед. и снизился более чем на 42 % – до 60,19±8,86 
усл. ед. Стоя он составил 132,78±21,49 и 174,54±30,49 усл. ед.

Для большинства показателей на 1-м этапе в обоих положения характерен зна-
чительный разброс показателей как лежа, так и стоя (за счет дезадаптивных реакций). 
Индивидуальный анализ показателей ВСР в исходном положении позволил опреде-
лить, что согласно классификации Н. И. Шлык [17] к I типу регуляции (умеренное 
преобладание центрального контура регуляции, ИНI > 100 усл. ед., VLF >> 240 мс2, 
вариант нормы) отнесено 3 человека (10 %), ко II типу (выраженное преобладание 
центральной регуляции, где ИН > 100 усл. ед. и ОНЧ << 240 мс2) – 5 человек (16,7 %); 
к III типу (умеренное преобладание автономной регуляции – ИН от 30 до 100 усл. ед., 
ОНЧ > 240 мс2) – 18 человек (60 %) и к IV типу (SI от 10 до 30 усл. ед.,VLF > 240 мс2, 
ТР > 8000 мс2) – 4 человека (13,3 %). Дезадаптивный тип реагирования на ортопробу 
исходно выявлен у 8 человек (26,6 %) (все имевшие II тип и 3 человека из группы с 
IV типом регуляции), после курса массажа сохранился у 3 человек (10 %) (II тип), у 
них в состоянии покоя ИН был более 100 усл. ед.

Заключение. Применение авторского метода «непрямого массажа» способству-
ет оптимизации вегетативной регуляции ритма сердца. Использование пробы актив-
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ного ортостаза позволяет выявить скрытое в состоянии покоя напряжение адапта-
ционных процессов (наличие дезадаптивных реакций). Сохранение дезадаптивного 
реагирования у 10 % обследованных лиц после курса массажа, вероятно, свидетель-
ствует о необходимости проведения дополнительных курсов. Необходимо также со-
поставить результаты оценки ВСР с результатами других методов исследования (ми-
ография, стабилография).
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CAUSES, MEANS AND METHODS FOR PREVENTION OF INJURIES 
AMONG STUDENTS – SPORTSMEN OF HIGH SPORTS QUALIFICATION

ABSTRACT. The article analyzes the problems of injuries in professional sports 
for young athletes. Considers the causes of damage to the musculoskeletal system, the 
occurrence of chronic diseases for young athletes. It raises the issue of the influence of 
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stimulant drugs Pharmacology on the causes of injuries among professional athletes. The 
consequences are indicated after the use of stimulants of the nervous system, harm of 
anabolic steroids, diuretics and corticosteroids. The proposed tools and methods to reduce 
the growth of injuries for student-athletes in professional sports.

KEYWORDS: student-athletes; professional sport; injuries in sports; stimulating 
pharmaceutical preparations.

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется проблематика травм в профессиональ-
ном спорте среди молодых атлетов. Рассматриваются причины повреждения опор-
но-двигательного аппарата, возникновение хронических заболевания у молодых 
спортсменов. Поднимается вопрос влияния стимулирующих препаратов фармаколо-
гии на причины травм среди профессиональных спортсменов. Указаны последствия 
после употребления стимуляторов нервной системы, анаболических стероидов, ди-
уретиков и кортикостероидов. Предложены средства и методы для снижения роста 
травм среди студентов-спортсменов в профессиональном спорте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты-спортсмены; спорт высших достижений; трав-
мы в спорте; стимулирующие препараты фармакологии.

Вопрос профилактики травм среди студентов, занимающихся спортом, является 
одним из приоритетным для преподавателей спортивных дисциплин высших учеб-
ных заведений, тренеров по видам спорта и спортивных врачей. Во время занятий 
различными видами спорта и видами двигательной активности повышаются требо-
вания к организму студентов, состоянию всех его органов.

Преподавателям высших учебных заведений и тренерам по видам спорта необ-
ходимо уделять внимание молодым спортсменам, занимающимся профессиональным 
спортом, контролировать техническое выполнение упражнений во время трениро-
вочных занятий. Проблему травматизма и его профилактики среди студентов, зани-
мающихся спортом на высоком уровне, освещали в своих трудах следующие ученые: 
Б.П. Грейда (2004), А.М. Войнаровский (2004; 2012), В.М. Жигилий (2006), В.М. Ко-
валенко и А.П. Борткевич (2011), Е.В. Кудряшов (2005), Г.А. Проценко (2010). Боль-
шой вклад в развитие науки педагогического контроля, включая и спортивную «тесто-
логию», внесли ученые: А.Д. Новиков, Л.П. Матвеев, В.М. Зациорский, Ф.П. Суслов, 
Ю.В. Верхошанский, М.А. Годик, Г.С. Туманян, В.Л. Карпман, А.П. Юшков и другие.

Анализ научной литературы подтверждает, что для разных видов спорта харак-
терны различные заболевания и состояния здоровья спортсменов высокой квалифи-
кации. Травмы мышц спины и позвоночника в различных видах спорта колеблются 
в пределах 10–55 %. Большинство спортивных травм можно классифицировать как 
легкие и умеренные – 75–80 %. 10–15 % травм относятся к средней тяжести и требу-
ют достаточно длительного лечения, тем самым значительно нарушают процесс под-
готовки и соревновательной деятельности молодых спортсменов. Травмы тяжелого 
характера – 5–10 %, которые требуют оперативного вмешательства врачей и стацио-
нарного лечения. Тяжелые травмы у спортсменов студенческого возраста приводят к 
прекращению спортивной карьеры на профессиональном уровне.

Наиболее распространенными спортивными травмами являются повреждения 
опорно-двигательного аппарата (ОДА), в первую очередь суставов – около 60 % об-
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щего количества травм. Специфика видов спорта определяет причины травм (толчки, 
удары или сдавливание, форсированное превышение физиологически допустимых 
нагрузок и др.). Среди хронических заболеваний наиболее часто встречается дефор-
мирующий артроз коленного и локтевого суставов [1].

Как утверждает А.Ф. Башкиров (1987), спортивные единоборства – одно из на-
правлений видов спорта, которые распространены среди спортсменов студенческой 
среды. Эта категория спортивной направленности относится к индивидуальным ско-
ростно-силовым видам спорта, которые характеризуются максимальной и субмакси-
мальной мощностью физических нагрузок, ситуационной формой видоизменяемых 
упражнений в зависимости от конкретных, скоростных условий поединка соперника 
или команды. Локализация и характер травм в этих видах спорта имеют выразитель-
ную индивидуальную разницу, от которой зависят различные средства и методы их 
профилактики. Травмы ОДА в группе единоборств колеблются в пределах от 20–55 %.

В группе видов спорта единоборств острые травмы составляют около 73 % всех 
патологий. Среди них наиболее частые повреждения менисков, боковых и скрещен-
ных связок коленного сустава, растяжение капсульно-связочного аппарата суставов, 
в том числе коленного, плечевого и локтевого [2].

На фоне повторных травм в спортивной деятельности студентов возникают 
хронические заболевания, в основном болезни суставов и мягких тканей. Наиболее 
распространенные – хондропатии, деформирующие артрозы, коленные и локтевые 
бурситы и др., а также заболевания поясничного и крестцового отделов позвоночни-
ка. Хронические травмы спортсмена обычно диагностируют слишком поздно, что 
способствует появлению сильной боли. Возникновению хронических травм пред-
шествуют микротравмы и состояние дисфункции, которое аккумулируется в течение 
длительного времени негативных воздействий. В результате потерянного времени на 
восстановление, существенно замедляется процесс лечения и реабилитации молодых 
спортсменов высокой спортивной классификации [3].

Причины и обстоятельств возникновения травм ОДА в спортивной деятельно-
сти среди спортсменов-студентов имеет большое практическое значение, посколь-
ку позволяет преподавателям спортивных дисциплин высших учебных заведений и 
тренерам по видам спорта обратить внимание на совершенствование учебно-трени-
ровочного процесса. Анализ литературных источников приводит к выводу, что по-
казатели травматизма в спорте высших достижений зависят от периода подготовки 
спортсмена. Наивысший процент травматизма среди студентов-спортсменов высо-
кой спортивной квалификации приходится на основной период (предсоревнователь-
ный и соревновательный) – 54 %, на подготовительный – 37 % и на переходной – 9 %.

Методические ошибки, которые относятся к нарушению принципа постепенно-
сти, увеличению объемов и интенсивности физических нагрузок, как правило, при-
водят к возникновению травм. Высокий показатель травм (23 %) – случаи в начале 
учебно-тренировочного года. Также случаи травматизма в основной части проведе-
ния учебно-тренировочного занятия – 42 %, а в конце – 35 %. Такие показатели за-
служивают определенного внимания преподавателей высших учебных заведений и 
тренеров по видам спорта, поскольку непосредственно связаны с вопросом подготов-
ки к тренировочной нагрузке в начале учебно-тренировочного занятия, снижением 
внимания и концентрации спортсменов в заключительной части тренировки.
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Основное внимание следует обращать преподавателям высших учебных заве-
дений, тренерам по видам спорта и лично молодым спортсменам на разминку и пси-
хологический настрой во время учебно-тренировочного занятия. Травматизм в конце 
тренировки или соревнования – это следствие усталости. С точки зрения теории и 
методики физического воспитания, подготовительная часть учебно-тренировочного 
процесса должна быть хорошо подготовлена и проведена, возникновение травм в за-
ключительной части учебно-тренировочного процесса указывает на недостаточный 
уровень функциональной подготовки спортсмена [4].

Особую опасность повышения спортивного травматизма среди спортсменов вы-
сокой спортивной квалификации представляют стимулирующие препараты фарма-
кологии. Стимуляторы нервной системы – производные фенамина (аналог гормонов 
адреналина и норадреналина) могут привести к тяжелым последствиям в здоровье 
студентов-спортсменов.

Применение анаболических стероидов характерно для большинства видов 
спорта, оно приводит к изменению метаболизма в соединительной ткани и снижению 
прочности сухожилий и связок, увеличивает риск их разрывов. Большое количество 
спонтанных разрывов мышц у спортсменов скоростно-силовых видов спорта явля-
ется тому подтверждением. Структурные и функциональные изменения в костной 
ткани, вызванные применением анаболических стероидов, снижают их способность 
переносить напряжение. Прием молодыми спортсменами анаболиков нарушает про-
цесс роста гипофизарных хрящей. При применении анаболических стероидов нару-
шается психическое состояние, проявляется агрессивность и излишняя импульсив-
ность, увеличивается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений 
функции печени и пр.

Диуретики применяются для интенсивного снижения массы тела или для устра-
нения из организма следов использования запрещенных препаратов. Препараты этой 
группы вызывают серьезные побочные действия – нарушение электролитного балан-
са, снижение сопротивляемости организма, негативное влияние на силовые возмож-
ности, выносливость, координационные способности, что в итоге приводит к повы-
шению возможного травматизма.

В лечебной спортивной медицине распространено применение кортикостеро-
идов, которые применяют для подавления симптомов утомления с одновременным 
процессом восстановления сухожилий и связок. При использовании на протяжении 
нескольких месяцев кортикостероидов сухожилия и связки подвергаются большому 
риску разрывов, а суставы – развитию остеоартроза [5].

Тренировочные и соревновательные нагрузки в современном спорте среди сту-
дентов, занимающихся спортом высоких достижений, не только приводят к высоко-
му уровню функциональных возможностей, но и являются фактором повышенно-
го риска заболеваний и травм. Многократно выполняемые упражнения в условиях 
прогрессирующего утомления способствуют резкому росту вероятности травм ОДА. 
Утомление приводит к изменению структуры движений, создает аномальные нагруз-
ки на костную, мышечную ткань, приводя к их повреждению. Мышечные нагрузки 
высокой интенсивности могут стать причиной отложенной мышечной боли, которая 
обычно возникает на вторые сутки после занятий. Спортсмены и тренера не обра-
щают на эти явления серьезного внимания, считая их естественным фактором после 
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тренировочного занятия. Отсроченная боль в мышцах молодого спортсмена может 
привести к серьезным нарушениям мышечной ткани.

Профилактика болезненных ощущений в мышце может быть обеспечена плано-
мерным увеличением нагрузки и эффективной разминкой, недопущением изменения 
направленности тренировочной работы во время одного тренировочного занятия. 
Уменьшению болезненных ощущений также способствует растяжка в статическом 
режиме тех мышечных групп, которые были вовлечены в процессе тренировочной 
нагрузки, тормозящая развитие ультраструктурных изменений мышц и ускоряющая 
процесс устранения имеющихся изменений в структуре мышечного волокна.

Специфика отдельных видов спорта определяет характер травм. Согласно этим 
отличиям, ученые предлагают классифицировать медицинские травмы следующим 
образом: 1) повреждение суставной капсулы и связок; 2) повреждения мышц и сухо-
жилий; 3) ушибы; 4) вывихи или подвывихи; 5) перелом кости; 6) ссадины (царапи-
ны); 7) рваная (открытая) рана; 8) сотрясение; 9) инфекция или воспаление.

При анализе рассмотрения проблематики заболеваний и травматизма в спорте 
среди студентов следует помнить о том, что существует тесная взаимосвязь между 
состоянием здоровья молодых спортсменов и уровнем их функциональных воз-
можностей, готовностью к эффективной соревновательной деятельности. У здо-
ровых спортсменов отмечается высокий уровень функциональных возможностей. 
У спортсменов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, уровень функциональ-
ных возможностей может быть оценен только как удовлетворительный.

Перенесенные спортивные травмы, даже после эффективного лечения и реаби-
литации, делают спортсмена более уязвимым к дальнейшим травмам. В частности, 
поврежденные связки обычно растянуты больше своей физиологической длины, что 
определяет нестабильность сустава. Повреждение связки связано также с ослабле-
нием окружающих сустав мышц, ухудшением функции других связок, обеспечиваю-
щих стабильность суставов.

Мышечный дисбаланс проявляется в непропорциональном развитии мышц-
антагонистов, недостаточная эластичность мышц и связок повышает вероятность 
спортивных травм. Тренировки, направленные на проработку различных мышечных 
групп, широкое применение упражнений на растягивание и расслабление в разминке 
способны в 2–3 раза сократить количество травм мышечной, костной и соединитель-
ной тканей [6].

Работа над развитием силы и гибкости в конкретном виде спорта строго учиты-
вает специфику спортивного травматизма. При планировании работы над развитием 
гибкости следует учитывать, что при растяжении мышечной и соединительной тка-
ней одновременно растягиваются сосуды и нервы. Сосуды растягиваются примерно 
на такую же величину, как и мышцы. Растяжения сосудов при большой амплитуде 
движений и значительном удлинении мышц приводят к резкому снижению крово-
тока. Наибольшее снижение мышечного кровотока прослеживается в центральных 
зонах мышц. Диапазон эластичности нервов составляет 6–20 % по сравнению с уров-
нем покоя. При выполнении упражнений, направленных на развитие гибкости, не 
рекомендуется превышать предел эластичности нерва, так как это приводит к его 
деформации, вызванной структурными изменениями. При удлинении нерва на 30 % 
от его начальной длины происходит разрыв периневрии, что образует оболочку во-
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круг пучков нервных волокон периферических нервов. Излишне растяжение нерва 
связано с резким нарушением капиллярного кровотока и кровоснабжением нерва [1].

Важной составляющей в объективном контроле студентов-спортсменов, зани-
мающихся профессиональным спортом, является диагностика физического здоровья, 
оценка функционального состояния вегетативных систем организма, сердечно-сосу-
дистой системы и гемодинамики, а также системы дыхания. Рекомендуется во время 
тренировочного процесса высококвалифицированных молодых спортсменов в раз-
ные периоды проводить обследования: углубленное медицинское, этапное комплекс-
ное, текущее и оперативное. Кроме того, необходимо использовать обследования во 
время соревновательной деятельности. Восстановительные средства должны быть 
обязательно включены в планирование учебно-тренировочного процесса, включая 
оптимальное сочетание нагрузки и отдыха в микро-, мезо- и макроциклах, вариатив-
ность нагрузок, широкое использование переключений на другие виды спортивной 
деятельности, введение разгрузочных, адаптационных и восстановительных микро-
циклов, индивидуализацию средств и методов подготовки и многое другое [7].

1. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая те-
ория и ее практические приложения: учеб. для студ. высш. учеб. заведений физ. воспитания 
и спорта / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

2. Дупнак, І. Навчання основних прийомів фехтування на шаблях за системою завдань / 
І. Дупнак // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. – 1997. – № 6. – С. 132–136.

3. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / Л. П. Матвеев. – М.: 
Известия, 2001. – 334 с.
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вый стиль жизни в образовательных учреждениях: достижения и перспективы развития / 
А. Ф. Салацкий, О. А. Берсенева // Материалы X областной науч.-практ. конф. студентов и 
молодых специалистов. – Иркутск: Мегапринт, 2018. – С. 233–235.

6. Літус, Р. І. Корекція постави на уроках фізичної культури засобами вправ силової 
спрямованості для учнів старшої школи / Р. І. Літус // Кінезіологія танцю та складно-
координаційних видів спорту: навч.-метод. посібник / упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів: 
Кафедра режисури та хореографії ЛНУ Івана Франка, 2017. – С. 119–125.

7. Романчук, О. П. Лікарсько-педагогічний контроль в оздоровчій фізичній культурі: 
навч.-метод. пос. / О. П. Романчук. – Одеса: видавець Букаєв В.В., 2010. – 206 с.
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ABSTRACT. The article presents the results of a study of awareness of students of 
BGUFK about HIV infection. It has been revealed that about 60 % of first-year students and 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования осведомленно-
сти студентов БГУФК о ВИЧ-инфекции. Выявлено, что около 60 % студентов первого 
курса и около 40 % студентов третьего курса недостаточно информированы о рас-
пространенности ВИЧ-инфекции, путях передачи вируса, мерах профилактики и не-
обходимости контроля за ВИЧ-статусом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВИЧ-инфекция; студенты; информированность; профи-
лактика.

Введение. Одной из приоритетных глобальных стратегий Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) на период 2016‒2021 гг. является борьба с 
ВИЧ-инфекцией, а перспективный план – к 2030 году «положить конец эпидемии 
СПИДа как одной из угроз для общественного здравоохранения» [1; 2]. По данным 
ВОЗ, 36,9 миллиона человек в мире в возрасте от 15 до 49 лет инфицированы ВИЧ, 
умерли от ВИЧ-ассоциированных болезней 1,2 миллиона человека. По данным ВОЗ, 
около 30 % не осведомлены об инфицированности, так как данная группа пациентов 
редко обращается за медицинской помощью [4]. Ежедневно в мире ВИЧ-инфекцией 
заражается 8500 человек. Основными путями передачи ВИЧ-инфекции являются 
половой, парентеральный и вертикальный [3; 4]. Согласно статистическим данным 
официальных источников в Республике Беларусь на 1 января 2019 года отмечалось 
26 979 случаев ВИЧ; 20 953 человек живут с ВИЧ; 220,7 на 100 тысяч населения – по-
казатель распространенности ВИЧ в нашей стране. При этом 34 % заразились парен-
терально; 64 % ‒ половым путем; 2,1 % ‒ вертикальным и неустановленным путем.

Одним из основных методов профилактики ВИЧ-инфекции является воспи-
тание населения [1; 2; 3]. Обучение населения должно включать освещение всех 
подходов безопасного и менее опасного поведения, предупреждающего заражение 
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ВИЧ-инфекцией: безопасности сексуального поведения, безопасности парентераль-
ных вмешательств, профессиональной безопасности. При этом наиболее эффектив-
ные мероприятия по воспитанию населения можно проводить тогда, когда известен 
уровень знания проблемы той или иной группы по данному вопросу.

Одна из наиболее социально оформленных и понятных групп риска – студен-
чество. Студенты, в силу своего возраста, готовы к экспериментам, к рискованным 
поступкам, да еще они и наиболее сексуально активны. С другой стороны, прово-
дить профилактическую работу с ними гораздо удобнее, потому что все они учатся 
в образовательных организациях. Несмотря на то, что сегодня опасностей слишком 
много, некоторых из них, например, ВИЧ-инфекции, избежать можно очень просто, 
соблюдая элементарные меры профилактики. Только вот проблема в том, что люди 
далеко не всегда знают про эти «элементарные меры профилактики».

Цель исследования – выявить уровень осведомленности студентов о проблеме 
ВИЧ-инфекции в процессе обучения в университете.

Материал и методики исследования: в исследовании приняли участие студен-
ты Белорусского государственного университета физической культуры. Средний воз-
раст студентов составил 19,54±1,24 лет. Все студенты были разделены на две группы. 
В первую группу вошли студенты 1-го курса университета (64 %); во вторую группу 
вошли студенты 3-го курса университета (36 %).

Была использована анкета «Что я знаю о ВИЧ/СПИДе», состоящая из 12 от-
крытых вопросов, позволяющих оценить уровень знаний по данной тематике. Кроме 
того, оценивались основные, значимые для студентов жизненные ценности. 

Методика: тест исследования реальной структуры ценностных ориентаций 
личности (С.С. Бубнова).

Результаты исследования. Данные об уровне информированности студентов о 
проблеме ВИЧ/СПИД представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Уровень информированности студентов о проблеме ВИЧ/СПИД, %

Наименование вопроса Группы обследуемых
1-й курс 3-й курс

1. Имеют ли право ВИЧ-позитивные люди получить медицинскую 
помощь в любом медицинском учреждении (да) 

61,1 90,0

2. Может ли женщина, инфицированная ВИЧ, родить здорового 
ребенка (да) 

44,4 50,0

3. Можно ли самостоятельно определить свой ВИЧ-статус без 
тестирования (нет)

72,2 70,0

4. Имеется ли реальная опасность инфицирования ВИЧ для Вас и 
Ваших близких (да)

11,1 50,0

5. Через какое время с момента предполагаемого заражения лучше 
сдавать тест на антитела к ВИЧ (3–6 месяцев)

33,3 50,0

6. Должны ли дети с ВИЧ-инфекцией посещать отдельные школы, 
детские сады (нет)

38,9 50,0

7. С какого момента после инфицирования человек может заразить 
других людей (сразу, с момента своего заражения)

33 90
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Наименование вопроса Группы обследуемых
1-й курс 3-й курс

8. Период «окна» ‒ это состояние, когда: (организм еще не успел 
выработать антитела к вирусу и диагностировать заболевание 
невозможно) 

50,0 80,0

9. Вирусы могут долго сохранять дееспособность: (находясь в крови, 
грудном молоке)

77,8 100,0

10. Можно ли полностью излечиться от ВИЧ-инфекции (нет) 33,3 60
11. Изменится ли Ваше отношение к соседу, коллеге, если Вы 
узнаете, что он инфицирован (нет)

44,4 30

12. Знаете ли Вы, где можно пройти анонимное обследование на 
СПИД (да)

33 40

Студенты 1-го курса показали недостаточный уровень осведомленности о вирусе 
иммунодефицита человека. Хуже всего студенты отвечали на вопросы 4, 5, 7, 10. Они 
не считали опасность и возможность заражения ВИЧ/СПИДом реальной для себя.

Студенты 3-го курса показали несколько более высокий уровень информиро-
ванности. Для них наибольшее затруднение вызвали вопросы 2, 4, 5, 6, связанные с 
возможностью заражения ВИЧ/СПИДом детей, начиная с периода новорожденности.

Рассматривая объем информации, которую студенты имели о проблеме ВИЧ/
СПИДа, все правильные ответы на вопросы приняли за 100 %. На рисунке представ-
лена ситуация осведомленности студентов о проблеме ВИЧ/СПИДа.

Рисунок – Показатели осведомленности студентов о проблеме ВИЧ/СПИДа

За время обучения в университете информированность студентов повысилась 
примерно на 20 %. Тем не менее, 56 % студентов 1-го курса и 36 % ‒ старших курсов 
неправильно ответили на вопросы и, следовательно, они имеют реальный высокий 
риск заражения вирусом иммунодефицита человека.

Во многом вопрос информированности о возможных опасностях, угрожающих 
современным молодым людям, связан с представлением этих молодых людей о жиз-
ненных ценностях, в первую очередь это ценность семьи, здоровья. В таблице 2 пред-
ставлены показатели отношения к жизненным ценностям студентов 1-го и 3-го курсов.

Продолжение таблицы 1
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Таблица 2 – Показатели отношения студентов к жизненным ценностям, %

№ Качества 1 группа (1-й курс) 2 группа (3-й курс)
1 Благополучная семья 77 80
2 Здоровье 88 80
3 Любовь 99 60
4 Хорошие друзья 66 80
5 Интересная работа 66 60
6 Профессиональная 

самореализация
55 60

7 Творческая самореализация 33 40
8 Общение 55 60
9 Материальное благополучие 66 60
10 Независимость, 

самостоятельность
62 60

11 Общественное признание 55 40
12 Стабильность в стране 66 40
13 Свобода 55 60
14 Другое 0 0

Как видно из данной таблицы, у студентов 1-го курса здоровье и семья занима-
ют важное место среди ценностей (второе и третье место после любви); у студентов 
3-го курса эти ценности занимают первое место. Результаты этой оценки говорят о 
том, что именно в студенческом возрасте осознаются данные жизненные ценности и 
важно сделать все для своевременного полноценного информирования студентов об 
опасностях, которые могут повлиять на жизнь, здоровье, счастливую семью.

Таким образом, в результате проведенного исследования было определено, что 
значительная часть студентов (56 % 1-го курса и 36 % 3-го курса) слабо ориентиру-
ется в проблеме ВИЧ/СПИДа. Тем не менее можно отметить положительную дина-
мику степени осведомленности – увеличение на 20 % числа правильных ответов на 
старших курсах. Также необходимо отметить рост социальной зрелости студентов по 
мере обучения в университете – рост понимания истинных жизненных ценностей и 
необходимости их защиты.

1. ВОЗ. ВИЧ/СПИД. Информационный бюллетень. Ноябрь, 2016 г. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/ru/.

2. ВИЧ-инфекция: учеб. пособие для студентов и слушателей ФПО [Электронный ре-
сурс] / С. М. Юдина [и др.]; ГОУ ВПО «Курского государственного медицинского универси-
тета». – Курск, 2008.

3. Клинические рекомендации. ВИЧ-инфекция и СПИД / гл. ред. В. В. Покровский. ‒ 
М.: Геотар-Медиа, 2007. – 114 с.

4. О проблеме информированности о ВИЧ-инфекции в студенческом обществе [Элек-
тронный ресурс] / А. В. Архипова [и др.] // Коллекция гуманитарных исследований. – 2017. – 
№ 1 (4). – Режим доступа: http://j-chr.com/.
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ABSTRACT. The information about rational and balanced nutrition of the population, 
as well as nutrition in cyclic and acyclic sports is given.

KEYWORDS: food; diet; protein; fats; carbohydrates; vitamins; mineral salts; water.

АННОТАЦИЯ. Дана информация о рациональном и сбалансированном питании 
населения, а также питание при циклических и ациклических видах спорта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: питание; рацион; белки; жиры; углеводы; витамины; ми-
неральные соли; вода.

Питание спортсменов значительно отличается от питания населения и даже 
людей, работающих на производстве. Активные занятия спортсменов и длительные 
тренировки требуют больше энергетических пищевых веществ, как источник строи-
тельства клеток спортсмена и энергетических ресурсов организма.

Характер питания спортсменов определяется особенностями обмена веществ 
при разных видах и различных степенях интенсивности спортивной нагрузки. В этой 
связи, чтобы давать рекомендации по рациональному питанию спортсменов, необхо-
димо знать основы рационального и сбалансированного питания человека.

1. Основные требования, предъявляемые к пище при рациональном питании:
– быть питательной, способствовать чистоте и спокойствию ума, не вызывать 

лени и безразличия, уныния и безынициативности;
– быть чистой, полностью перевариваться и усваиваться организмом, не произ-

водить побочных продуктов распада, способствовать естественному и упорядоченно-
му образу жизни, не вызывать пищевых отравлений;

– оказывать положительное влияние на органы чувств – издавать приятный за-
пах, иметь аппетитный вид, радовать и веселить потребителя;

– приготовляться чистоплотными людьми с любовью, в добром расположении 
духа и хорошем настроении;

– должен учитываться набор продуктов в рационе питания для конкретного ре-
гиона, где исторически на протяжении многих веков употребляются определенные 
продукты;

– приготовляться при щадящем температурном режиме: растительные продук-
ты лучше готовить на пару, на слабом огне, с закрытой крышкой и меньше помеши-
вать, чтобы не разрушить в них витамины;

– пищу и продукты в меньшей мере подвергать термической, химической обра-
ботке. Не следует избегать сыроедения, употреблять сырые овощи и фрукты, семена 
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подсолнуха и тыквы, орехи, коровье молоко парное (много арахидоновой кислоты), 
куриный желток, так как сыроедение обеспечивает организм витаминами и фермен-
тами, аккумулирующими солнечную энергию, а также микро- и макроэлементами [3].

2. Сбалансированное питание.
К основным правилам рационального питания следует отнести режим питания 

и суточную потребность организма человека в пищевых веществах. По калорийно-
сти и химическому составу пища должна соответствовать интенсивности обменных 
процессов организма, энерготратам, полу, возрасту, выполняемой работе, состоянию 
организма, времени года, климату и другим показателям.

Основы рационального и сбалансированного питания следующие:
1. Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов – 1:1:4 (для взрослых) 

и 1:1:6 (для детей).
2. В процессе пищеварения 1 г белков выделяет 4 ккал, 1 г жиров – 9 ккал, 1 г 

углеводов – 4 ккал.
3. При легком физическом и умственном труде организм потребляет в среднем 

30 ккал/кг массы тела, при среднем – 35–40 ккал/кг, при тяжелом – 45 ккал/кг и более. 
Основной обмен взрослых в среднем равен: 1 ккал на 1 кг массы тела в 1 час.

4. Средняя суточная потребность организма в энергии определяется путем ум-
ножения показателя основного обмена с учетом возраста, пола и массы тела на коэф-
фициент физической активности, который равен: при умственном труде – 1,4; легком 
физическом – 1,6; среднетяжелом – 1,9 и тяжелом труде – 2,2.

5. Среднесуточная потребность взрослого человека в – воде, белках, жирах, 
углеродах при сбалансированном питании:

– вода 30 мл/кг массы тела. Лучше чистая негазированная питьевая вода артези-
анская кондиционированная высшей категории;

– белок 1–1,5 г/кг, при этом не менее 60 % животного происхождения (не жир-
ное мясо, рыба, яйца, молоко и кисломолочные продукты);

– жир 0,8–1,0 г/кг, растительные жиры должны составлять не менее 30 %; огра-
ничить употребление в пищу трансгенных жиров (маргарин, кухонные жиры);

– углеводы – 350–500 г/сутки, ограничить употребление сахара в питании. В 
сахаре нет витаминов, минеральных солей, клетчатки, кроме тепловой энергии.

6. Наиболее физиологически обоснованным является четырехкратный прием 
пищи в течение дня. Распределение суточного пищевого рациона по отдельным при-
емам производится дифференцированно в зависимости от характера трудовой дея-
тельности и распорядка дня:

– при работе в первую смену рекомендуется на первый завтрак 25 % суточного 
рациона, на второй завтрак – 15 %, на обед – 35 % и на ужин – 25 %;

– при работе во вторую смену рекомендуется на завтрак – 25 %, на обед – 35 %, 
на полдник – 15 % и на ужин – 25 % суточного рациона;

– в пожилом и старческом возрасте и отходе от активной трудовой деятельности 
распределение рациона в течение дня может быть равномерным при четырех – или 
пятикратном приеме малых порций пищи.

7. Основными принципами рационального режима питания являются: учащение 
приемов небольших количеств пищи, полное исключение приемов большого количе-
ства пищи, исключение длительных промежутков между приемами. При четырех – 
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или пятикратном приеме пищи промежуток между приемами не должен превышать 
3,5–4,0 ч. В результате этого создается равномерная нагрузка на пищеварительный 
аппарат, обеспечивается высокое воздействие ферментов на пищу и наиболее лояль-
ная обработка ее полноценными по переваривающей силе соками.

8. При рациональном питании необходимо учитывать совместимость продук-
тов, так как каждый из них требует своей среды для переваривания – кислой, щелоч-
ной или нейтральной. Дыню, арбуз и молоко надо есть отдельно.

9. Пища не должна быть холодной, так как оптимальная температура работы 
пищеварительных ферментов 37–38 °C, и холодная пища долго не переваривается в 
желудке. Горячая пища, во-первых, вызывает прилив крови к желудочно-кишечному 
тракту и повышает процесс пищеварения. Во-вторых, в горячей пище жиры нахо-
дятся в эмульгированном состоянии, что улучшает доступ пищеварительным сокам 
для их расщепления. В-третьих, в горячей пище лучше выделяются ароматические 
вещества, которые рефлекторным путем через органы обоняния способствуют эф-
фективному образованию и выделению пищеварительных соков. Чрезмерно горячая 
пища снижает тонус желудка [2].

3. Продукты питания, рекомендуемые для спортсменов.
Как известно, успех спортсменов слагается из упорных систематических трени-

ровок и правильного питания. Каждый вид спорта предполагает соблюдение опреде-
ленного рациона питания. Однако, мы напомним какие основные продукты, которые 
полезны всем спортсменам:

– мясо – нежирная говядина, крольчатина, куриная грудка;
– рыба – лосось, тунец, жирные сорта рыбы;
– морепродукты – креветки, мидии, кальмары и т. д.;
– молоко – творог, сыр, кисломолочные продукты;
– яйцо – куриное, особенно желток;
– орехи – грецкие, фундук, арахис, бразильский орех и т. д.;
– зерновые – гречка, овсяные и пшеничные хлопья, бурый рис;
– зеленые овощи – шпинат, салат, зеленая фасоль, огурцы;
– красные овощи – томаты, морковь, свекла;
– фрукты – цитрусовые, несладкие яблоки, ананас.
Рекомендуемые продукты питания обусловлены их химическим составом (бел-

ки, жиры, углеводы), минеральными веществами (микро- и макроэлементами), ви-
таминами (жиро- и водорастворимыми), водой, которые поставляют необходимую 
энергию, вещества для новых клеток и участвуют в обменных процессах организма. 
В состав пищи должны входить натуральные и здоровые продукты растительного и 
животного происхождения.

4. Качественный состав пищевого рациона спортсменов.
Качественный состав правильного питания для спортсменов должно быть при-

ближенно к формуле: белки – 30 %, углеводы – 60 %, жиры – 10 %.
Белки в организме выполняют многогранную функцию:
– все биологические структуры строятся из незаменимых и заменимых амино-

кислот;
– они выступают в качестве катализаторов, участвуют во всех энергетических, 

метаболических реакциях и иммунной защите;
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– входят в состав гормонов и выполняют транспортную функцию, обеспечивая 
ткани кислородом и питательными веществами.

Главными источниками белков для спортсменов являются: мясо, рыба, молоко, 
яйца в которых содержаться все незаменимые аминокислоты и полиненасыщенные 
жирные кислоты, жиро- и водорастворимые витамины.

Углеводы – во время нагрузок углеводные соединения расходуются интенсивно 
и являются основой для метаболических и энергетических процессов. Для спортсме-
нов лучше употреблять сложные углеводы или полисахара (крахмал, гликоген, пек-
тиновые вещества, клетчатка), которые содержаться в черном хлебе, пшенице, ко-
ричневом рисе, фруктах и овощах. Простые сахара – и дисахариды, особенно сахар, 
которого много во всех сладостях, не рекомендуются и не только спортсменам, а луч-
ше заменить их медом, фруктами, овощами, где содержаться глюкоза и фруктоза.

Жиры – источник энергии и строительный материал всех клеточных мембран. 
У спортсменов жир расходуется в основном на выполнение трудоемких и медлен-
ных упражнений, а также на стабильную работу внутренних органов и поддержание 
температуры тела. Для спортсменов целесообразно употреблять жиры растительные 
нерафинированные масла и животные жиры, с полиненасыщенными жирными кис-
лотами, жирные сорта рыбы и сливочное масло без добавок маргарина [3; 4].

5. Питание при циклических и ациклических видах спорта.
– Циклические виды спорта – циклическое повторение движений для переме-

щения собственного тела в пространстве, т. е. решающую роль играет скорость пе-
ремещения, можно назвать скоростными. К циклическому виду спорта относятся: 
велоспорт, гребля, все виды бега, прыжки, лыжный спорт, плавание и др. Конечно в 
каждой группе, например, бег (марафонский и эстафетный). Они будут не одинако-
выми и соответственно питание.

– Ациклические виды спорта подразделяются на одномоментные «однократ-
ные», которые в свою очередь подразделяются на преимущественно силовые (мета-
ние молота, толкание ядра, подъем штанги) и скоростно-силовые (прыжки, метания: 
диск, молот). Вторая группа – композиционные «сложные», которые в свою очередь 
подразделяются на сложно-координационные (гимнастика, акробатика, фигурное ка-
тание) и многоборья (пятиборье, биатлон).

В зависимости от вида спорта, продолжительности выступления, скоростно-си-
ловой нагрузки и механизмом образования энергии даются рекомендации по построе-
нию оптимального рациона. Различные виды спорта с учетом их продолжительности 
принято условно делить на спринтерские (длительность до 2–3 минут) и стайерские. 
До 3 минут энергетические затраты покрываются, как правило, за счет анаэробных 
механизмов – АТФ-КФ и гликолиза, а потом несколько разных механизмов покрыва-
ют энергетические затраты одновременно. При нагрузках, длящихся более 10 минут, 
аэробный механизм становится основным источником энергии. Поэтому стайерам 
требуются большие запасы гликогена и достаточное потребление белка.

Длительные велосипедные туры, марафон, лыжные гонки, вызывают огромный 
расход энергии, т.е нагрузки имеют аэробный характер, то в этом случае требуются 
жиры и углеводы. Длительная нагрузка ведет к обезвоживанию организма с удалени-
ем минеральных солей, которыми организм должен пополнятся в данном случае [5].
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Требования к пищевому рациону, основным пищевым веществам и добавкам.
Длительные периоды физической активности требуют достаточной калорий-

ности пищи, трудноусвояемая пища противопоказана. По данным некоторых ис-
точников, дневной рацион спортсменов при длительной нагрузке должен содержать 
5500–6500 ккал для мужчин и 5000–6000 ккал для женщин. Следует считать, на наш 
взгляд, что надо вести расчет индивидуально с учетом энергии для конкретного вида 
деятельности и затрат энергии на тренировки.

При высоких скоростно-силовых требованиях спринтеры нуждаются в боль-
шом количестве белков (2,7–2,9 г/кг в день) и для стайеров (2,5–2,6 г/кг). Белок дол-
жен обеспечить необходимое количество незаменимых аминокислот, содержащихся 
в молочных продуктах, мясе, рыбе, птице.

Велосипедистам и стайерам требуется большое количество различных углево-
дов «простые» и «сложные» и держать их на уровне 10,9–13 г/кг для спринтерских и 
11,6–14,2 для стайерских нагрузок и балансировать содержание крахмала и волокон 
(овощи, хлеб с отрубями, яблоки).

Использовать как источник энергии, особенно ненасыщенные, жиры при дли-
тельных нагрузках на суставы. Рекомендуется 2,5–2,7 г/кг для спринтеров и 2,8–3 г/кг 
в день для стайеров.

При длительных ежедневных нагрузках должно быть оптимальное обеспечение 
водой и мочегонными напитками (чай, кофе), чревато обезвоживание. Подобрать под-
ходящую по составу минеральную воду, которой можно было бы выпить 1,5–2 литра 
в день.

Добавки могут быть полезными в тех случаях, когда не удается обеспечить потре-
бление необходимого количества веществ. Например, прием витамина С, витаминов 
группы В, поливитаминно-минерального комплекса, необходимых для нормализации 
ряда метаболических функций, удалению из организма свободных радикалов. Реко-
мендуемые добавки: креатин, углеводные напитки, заменители пищи, энергетические 
плитки, продукты повышенной биологической ценности. На дистанции используется 
«подкормка» углеводами, продукты повышенной биологической ценности с высоким 
содержанием углеводов (сухофрукты), используется методика «углеводного удара» 
(другие названия – суперкомпенсация гликогена, тайпер). Эта методика может иметь 
позитивные и негативные стороны.
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THE EDUCATION LIFE OF STUDENTS ‘ COMPETENCIES 
IN THE PROCESS OF SPORTS ACTIVITIES

ABSTRACT. The study involved students studying at the University at the faculty of 
physical education and sports and systematically involved in sports activities. An anonymous 
survey of 80 students (60 boys and 20 girls aged 18–20 years) on their knowledge and skills 
about the concepts of health and healthy lifestyle was conducted. The conclusions about the 
need to educate young people’s life competencies in compliance with a healthy lifestyle in 
the process of education.
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АННОТАЦИЯ. В исследовании участвовали студенты, проходящие обучение в 
университете на факультете физического воспитания и спорта и систематически уча-
ствующие в спортивной деятельности. Проведено анонимное анкетирование 80 сту-
дентов (60 юношей и 20 девушек в возрасте 18–20 лет) по наличию у них знаний и 
умений о понятиях «здоровье» и «здоровый образ жизни». Сделаны выводы о не-
обходимости воспитания жизненных компетенций у молодежи с соблюдением ими 
здорового образа жизни в процессе образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты; спортсмены; компетенции; здоровье.

Одной из актуальных задач высшей школы, решение которых способствует ин-
новационному развитию Республике Беларусь, является формирование социально 
активной и профессионально востребованной личности. В настоящее время профес-
сиональное становление специалиста рассматривается как двуединый процесс. Он 
состоит из формирования современных знаний, умений и навыков и из развития про-
фессионально значимой личности [1]. Формирование такой позиции будущих специ-
алистов является одним из важнейших направлений менталитета современного госу-
дарства.

Основная цель гражданского воспитания состоит в формировании гражданствен-
ности как интегративного качества личности, заключающего в себе: внутреннюю сво-
боду и уважение государственной власти; любовь к Родине и стремление к миру, чув-
ство собственного достоинства и дисциплинированности. Выработанные в обществе 
идеи, нормы, взгляды и идеалы определяют гражданское сознание личности, однако 
для достижения их гармонии необходимо целенаправленное воспитание [2].
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Становление гражданственности определяется как субъективными усилиями 
педагогов, родителей, общественной организации, так и объективными условиями. 
Реалии развития современного общества выдвигают ряд требований к подготовке бу-
дущего специалиста, ориентированного на необходимость получения в процессе обу-
чения в вузе не только профессиональных знаний, но и формирование потребности к 
регулярным занятиям физкультурно-оздоровительной деятельностью [3]. Значитель-
ная роль в этом процессе принадлежит учреждениям образования.

Воспитанию у студентов таких качеств во многом способствуют физическая 
культура и спорт, направленные на укрепление выносливости и закалку морального 
духа человека.

Важнейшим критерием физической культуры является физкультурное сознание: 
понимание сущности физической культуры, ее жизненной необходимости, значения 
как естественной основы умственного, трудового, нравственного, эстетического раз-
вития, функционирования общества.

Образование различного профиля является неотъемлемой частью непрерывной 
подготовки специалистов. Главной его задачей является не только повышение каче-
ства профессиональной деятельности, но и формирование культуры здоровья как 
проявление развитой общечеловеческой культуры. Она включает осознание челове-
ком высокой ценности своего здоровья и вырабатывает понимание необходимости 
его сохранения и укрепления как непременного условия успешной самореализации 
человека, раскрытия потенциала его личности.

В настоящее время здоровый образ жизни (ЗОЖ) рассматривается как основа 
профилактики заболеваний и увеличения ожидаемой средней продолжительности 
жизни. Вместе с тем, по данным статистики в нашей стране 78 % мужчин и 52 % 
женщин ведут нездоровый образ жизни [1].

Тем более формирование ЗОЖ студентов является одним из направлений их 
профессиональной подготовки. Понятия о двигательной физически активной жизни 
включают подбор физической нагрузки адекватной возрастным и физиологическим 
особенностям организма; соблюдение правил личной и общественной гигиены, вла-
дение навыками первой помощи; закаливание, отказ от курения, употребления нар-
котиков и алкоголя.

Необходимо строго учитывать, что физиологическое состояние и здоровье че-
ловека находятся в тесной связи с его психоэмоциональным состояниеми и менталь-
ными установками. В этой связи некоторые авторы также выделяют дополнительно 
следующие психологические критерии ЗОЖ: хорошее эмоциональное самочувствие, 
умение управлять эмоциями, решать свои проблемы и оказывать помощь окружаю-
щим. Важное значение имеет способность человека получать и применять информа-
цию для осуществления необходимых реакций для достижения необходимых резуль-
татов [3].

Данные стратегии могут быть реализованы при обучении молодежи преодоле-
нию своих отрицательных сторон и выработка внутреннего потенциала адаптации к 
учебной и профессиональной деятельности при наличии научно обоснованных мето-
дов психолого-педагогического сопровождения в учреждениях образования.

Цель исследования – проанализировать актуальность формирования современ-
ных научных знаний и умений формирования ЗОЖ при обучении студентов факуль-
тета физической культуры и спорта специальным дисциплинам.
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Для решения поставленной цели были использованы аналитический метод, 
проанализированы источники информации по вопросам ЗОЖ, проведено анонимное 
анкетирование студентов по наличию у них знаний и умений о понятиях «здоровье» 
и «здоровый образ жизни». Из 80 студентов (60 юношей и 20 девушек в возрасте 
18–20 лет) 12 кандидатов в мастера и 8 мастеров спорта во время обучения в универ-
ситете повысили свой квалификационный разряд.

В задании присутствовал вопрос: «Способствуют ли учебные занятия развитию 
у вас социально-психологических качеств: дисциплинированности, организованно-
сти, силы воли, ответственности?», на который все студенты ответили утвердитель-
но, хотя не всегда учебные занятия удовлетворяют интересам. Известно, что одной из 
актуальных задач современного профессионального образования является формиро-
вание психологического здоровья будущих специалистов.

Данные стратегии могут быть реализованы при обучении молодежи преодоле-
нию своих отрицательных сторон и выработке внутреннего потенциала адаптации к 
учебной и профессиональной деятельности при наличии научно обоснованных мето-
дов психолого-педагогического сопровождения в учреждениях образования.

С целью выяснения оценки студентами значения их учебной деятельности в 
воспитании различных социально-психологических и физических качеств проведе-
ны исследования студентов Витебского государственного университета. Социологи-
ческим мониторингом опрошены юноши и девушки факультета физического воспи-
тания и спорта (ФФКиС) в количестве 50 человек и столько же будущих социальных 
работников факультета социальной педагогики и психологии (ФСПиП). Возраст ре-
спондентов 18–20 лет.

В первом вопросе студентам обоих факультетом предлагалось дать ответ, ча-
сто ли они занимаются физической культурой и спортом. Респонденты – будущие 
социальные работники ответили неоднозначно: юноши – 54 %, девушки (87 % сту-
дентов факультета) – только 38 %, причем в основном во время учебных занятиях. 
Из ответов следует, что они предпочитают проводить свободное от учебы время на 
стадионе и спортивных секциях (в среднем 25 %), в физкультурно-оздоровительных 
комплексах (15 %), другие места – в пределах 1 %. В ответах студентов факультета 
физического воспитания и спорта – 100 % активно занимающихся лиц и на учебных 
занятиях, и 98 % в спортивных секциях (значительный процент перворазрядников, 
кандидатов и мастеров спорта).

Выявлены и различия в причинах нежелания или невозможностей активно 
заниматься физическими упражнениями студентами – не физкультурниками: учеб-
ные занятия проводятся неинтересно; в залах нет современного оборудования (тре-
нажеров); не учитываются желания и физиологические способности (особенно у 
девушек).

Таким образом, из ответов всех респондентов можно проследить основные при-
чины методического, организационного и личностного плана.

Далее была поставлена задача выявить достаточно объективную информацию об 
отношении к постановке физического воспитания учащейся молодежи; определить 
влияние на формирование у студентов физкультурно-спортивных потребностей и ин-
тересов: оценить их жизненные позиции на сохранение и укрепление своего физиче-
ского и психического здоровья. Результаты исследований представлены в таблицах.
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Таблица 1 – Кто вам помогает оценить значимость своего здоровья? (%)

Варианты ответа ФФКиС ФСПиП
М Ж М Ж

1. Телевидение 2 2 40 45
2. Родители, близкие 5 10 40 30
3. Друзья, товарищи 18 15 12 15
4. Тренер – преподаватель 75 73 8 10
5. Преподаватели физкультуры 65 75 45 48
6. Медицинские работники 6 5 15 16

Как следует из приведенных данных, в формировании мотивационной сферы, 
ценностных ориентаций и установок у спортсменов значительный процент принад-
лежит тренеру (75 % у мужчин и 73 % у женщин), а также преподавателю физкульту-
ры, авторитету родителей (40 % у мужчин и 30 % у женщин), друзей (40 % у мужчин 
и 45 % у женщин), телевидения (12 % у мужчин и 15 % у женщин). Сравнительно 
незначительный процент составляет участие медицинских работников в пропаган-
де значения физической культурой и спорта на оздоровление студентов (по данным 
опроса).

Ответы на вопрос о способствовании учебных занятий по физкультуре разви-
тию нижеперечисленных социально-психологических качеств распределились сле-
дующим образом.

Таблица 2 – Развитие социально-психологических качеств

Варианты ответа ФФКиС ФСПиП
М Ж М Ж

1. Дисциплинированности 86 75 54 34
2. Организованности 76 65 34 23
3. Силы воли 86 80 41 20
4. Ответственности 45 56 34 18
5. Здоровья для своей будущей профессии 87 76 34 21
6. Потенциальных защитников Отечества 98 34 43 14

Таким образом, проведенные исследования показали, что регулярные учебные 
занятия физической культурой и спортом в значительной степени способствуют раз-
витию у студентов университета ценностного отношения к своему здоровью и одно-
временно формированию у них гражданско-патриотических качеств, которые при-
званы воспитывать будущих специалистов для народного хозяйства и защитников 
республики, и пропагандистов здорового образа жизни.

В то же время выявлены существенные недостатки в организации, методиках 
проведения и, что особенно актуально, в пропаганде широкого использования име-
ющегося значительного арсенала доступных средств физической культуры и спорта 
для укрепления здоровья молодежи.

Главными задачами кафедры ТМФК и спортивной медицины и является воспи-
тание у студентов не только необходимости соблюдения ЗОЖ, но и обучение студен-
тов проведению пропаганды ЗОЖ среди населения, используя современные средства: 
поиску необходимой информации в сети Интернет, сбору и обработке необходимых 
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материалов; овладению умениями самостоятельной подготовки и проведению де-
монстрации мультимедийных презентаций; грамотному оформлению докладов, ре-
фератов и других научно-исследовательских работ.

При освоении учебной дисциплины «Проектная деятельность в информацион-
но-образовательной среде XXI века» студенты обучаются составлению портфолио, 
которое позволяет учитывать результаты, достигнутые ими в разнообразных видах 
деятельности: учебной, исследовательской, творческой, практической и отражает 
практико-ориентированный подход к профессиональному образованию.

На вопрос о повышении акмеологических знаний и стремлений по повышению 
их педагогического мастерства 90 % студентов ответили о значимости прохождения 
практики на учебных базах общеобразовательных щкол и оздоровительных лагерей. 
Профессиональная деятельность учителя физической культуры разнообразна и за-
ключается в том, что в процессе обучения и воспитания учащихся он решает не толь-
ко образовательную, воспитательную, но и развивающую задачу.

Изучены вопросы наличия необходимых знаний у спортсменов о вреде допин-
гов и правилах проведения у них антидопингового контроля, профилактической на-
правленности работы учреждений здравоохранения.

Ответы тестируемых были почти однотипными (в 95 %), студенты показали 
высокую значимость данного контроля и выразили пожелание более углубленно-
го изучения допингов и их вредного влияния на здоровье на учебных занятиях по 
спортивной медицине. На вопросы анонимной анкеты о наличии знаний о запре-
щенных препаратах и их использовании студентами на тренировках и соревнованиях 
спортсмены не показали достаточного объема информации [4].

Этот факт может являться следствием того, что спортсмены, обучающиеся в 
университете, не имеют спортивной квалификации международного уровня и только 
4 студента проходили допинг-контроль. После изучения и проведения тестирования 
эти студенты утвердительно ответили на правильность прохождения ими допинг-
контроля во время соревнований и, с их слов, пробы оказались отрицательными. 
Характерно, что студенты на первое место для достижения спортивных результатов 
поставили ответ «хорошее питание с применением витаминов», «пищу, богатую бел-
ками», причем студенты из Туркменистана (мастера спорта) в тяжелых видах спорта. 
Ответов, даже анонимных, о применении допингов не получено.

Заключение. Данный результат является следствием того, что в УЗ «Витебский 
областной диспансер спортивной медицины» проводится планомерная антидопинго-
вая работа среди учащихся учебно-спортивных учреждений и осуществляется про-
паганда норм здорового образа жизни для воспитания компетенций у молодежи.
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ABSTRACT. In article is considered a possibility of use of level of intellectual lability 
of tennis players of teenage age for forecasting of their success in training in technical and 
tactical actions. Results of a research of intellectual lability of 24 tennis players of teenage 
age by Intellectual Lability test are given.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается возможность использования уровня 
интеллектуальной лабильности теннисистов подросткового возраста для прогнози-
рования их успешности в обучении технико-тактическим действиям. Приведены ре-
зультаты исследования интеллектуальной лабильности 24 теннисистов подростково-
го возраста с помощью теста «Интеллектуальная лабильность».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеллектуальная лабильность; подростки; спортивно-
важное психическое качество; теннис.

В специальной литературе психологической подготовке в игровых видах спорта 
уделяется достаточно большое внимание. Важнейшим фактором успешности игро-
вой деятельности в теории и практике спорта и спортивной психологии, признается 
умение спортсмена быстро находить оптимальные решения в постоянно меняющих-
ся ситуациях [1; 2; 3; 4]. Психическая работа мозга человека полностью зависит от 
уровня интеллекта, который содержит в себе способности к познанию, логике, ана-
лизу информации [5; 6; 7].

Спортивные игры в соответствии с классификацией Ю.И. Портных по признаку 
взаимоотношений между участниками в зависимости от цели игры, к достижению 
которой они стремятся, делятся на две большие группы: командные и индивидуаль-
ные [1]. Для исследования был выбран такой индивидуальный вид спортивных игр, 
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как теннис (одиночный разряд), который характеризуется опосредованным через 
мяч контактом с соперником и противоборством между двумя участниками. С ро-
стом спортивного мастерства игра в теннис усложняется, и уровень ее возрастает. 
Противоборство соперников в теннисе носит многофакторный характер и отличается 
высоким уровнем психической и физической напряженности. Соперники стремятся 
захватить инициативу, ввести друг друга в заблуждение относительно своих планов, 
замаскировать истинные намерения и одновременно прогнозировать замыслы про-
тивной стороны [2].

В практике спорта существует постоянная потребность в обновлении средств и 
методов оперативной диагностики и коррекции соответствующих психических и пси-
хомоторных характеристик, что в итоге должно привести к целенаправленному фор-
мированию компонентов психологической подготовленности спортсменов на различ-
ных этапах становления спортивного мастерства. Для управления психологической 
подготовкой значимым является учет возрастных особенностей спортсменов [8].

Положением о правилах организации и порядке проведения турниров, входя-
щих в календарь республиканского общественного объединения «Белорусская тен-
нисная федерация», предусмотрено участие спортсменов в следующих возрастных 
категориях: до 8 лет; до 8‒9 лет; до 9‒10 лет; до 12 лет; до 14 лет; до 16 лет; до 18 лет; 
старше 18 лет (взрослые). За участие в турнирах, начиная с возрастной категории до 
12 лет, игрокам начисляются очки в национальный рейтинг.

В подростковом возрасте 12–14 лет наблюдается сложная структура развития 
физических, психомоторных и интеллектуальных качеств, периоды повышения од-
ной функции совмещаются со стабилизацией или даже понижением других. Это свя-
зано с гетерохронностью и кумулятивностью развития этих качеств в зависимости от 
их приспособительного значения на определенном этапе онтогенеза. Установленные 
закономерности изменения активности физического и психического развития по-
зволяют выделить этот возраст как «определяющий» в плане становления технико-
тактического мастерства спортсменов (Г.Д. Бабушкин, Г.Б. Горская, Т.П. Королева, 
Л.Н. Рогалева, Н.Б. Стамбулова и др.) [8].

Психологическая подготовка спортсменов обусловлена возрастными особенно-
стями физического и психического развития, кризисом и психическими новообра-
зованиями, а также спецификой детско-юношеского спорта. Ее содержание должно 
основываться на анализе тренировочного и соревновательного процессов, знаниях 
механизмов регуляции деятельности, а также учете особенностей развития и прояв-
ления психики спортсменов подросткового возраста. Физическое развитие спортсме-
нов данного возраста характеризуется завершением полового созревания и роста 
тела в длину, увеличением веса, а также гармонизацией диспропорций, возникших 
в развитии различных систем организма. Все эти изменения создают основу для со-
вершенствования таких физических качеств, как координация, выносливость, сила, 
скоростно-силовые качества. В связи с этим спортсмены-теннисисты возрастных 
категорий до 12, до 14 и до 16 лет представляют особый интерес.

Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения высокого уровня 
развития компонентов психомоторной и когнитивной сфер личности спортсменов, 
достигаемых посредством специально разработанных программ по психологическо-
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му обеспечению тренировочного процесса, учитывающих специфику вида спорта и 
особенности подросткового возраста.

Целью исследования выступило изучение уровня интеллектуальной лабильно-
сти теннисистов подросткового возраста для прогнозирования их успешности в об-
учении технико-тактическим действиям.

Исследование проводилось на базе теннисной академии Avante Club и клуба 
«ФОКс Теннис». Выборку испытуемых составили 24 теннисиста в возрасте от 12 до 
14 лет ‒ 10 девушек и 14 юношей. Был проведен анализ рейтинга БТФ по четырем 
категориям: юноши (девушки) 14 лет и младше и юноши (девушки) 12 лет и младше.

Спортсменам предлагалось 40 несложных заданий теста «Интеллектуальная 
лабильность» (модификация С.Н. Костроминой), которые необходимо выполнить в 
ограниченный отрезок времени, от 3 до 5 секунд. Ответы фиксировались на специ-
альном бланке, который выдавался каждому испытуемому. Оценка производилась по 
количеству ошибок, к которым относились любые пропущенные, невыполненные 
или выполненные неправильно задания. При обработке результатов тестирования 
также проводился качественный анализ допущенных ошибок.

В целом по выборке у 50 % спортсменов отмечен высокий уровень интеллекту-
альной лабильности (от 0 до 9 ошибок), у 25 % ‒ средний (от 10 до 15 ошибок) и еще 
у 25 % ‒ низкий (16 ошибок и больше).

Интеллектуальная лабильность рассматривается как биологический детермини-
рованный процесс, который зависит от нейрофизиологических особенностей строе-
ния коры головного мозга. На уровень интеллектуальной лабильности воздействует 
скорость возбуждения и торможения в нейронах, степень уравновешенности данных 
процессов, а влияние обучения и практики незначительно. Чем выше показатель ла-
бильности у спортсмена, тем мозг будет быстрее реагировать на полученную инфор-
мацию и производить координирование психомоторных реакций. Уровень лабиль-
ности является показателем определения скорости и точности восприятия, а также 
обработки получаемой информации.

Достоверно значимых различий в показателе интеллектуальной лабильности 
между юношами и девушками не обнаружено (11,70±1,22 ошибок и 11,43±1,83 оши-
бок соответственно, при р>0,05). При этом у девушек отмечен меньший разброс в 
количестве ошибок – от 6 до 19 по сравнению с юношами, среди которых встречается 
теннисист с самым высоким показателем интеллектуальной лабильности (4 ошибки) и 
самой низкой (25 ошибок). Однако на показателе рейтинга БТФ это не отражается, не-
смотря на значимые различия между юношами и девушками (33,35±3,01 и 57,5±7,80). 
Отсутствие взаимосвязи показателей лабильности с рейтингом может быть обуслов-
лено динамическим характером рейтинга, а также тем, что много спортсменов (12 из 
17 человек) только недавно перешли в другую возрастную категорию.

Качественный анализ ошибок показал потерю концентрации внимания в сере-
дине работы, а при выполнении задания, которое вызвало затруднение, уменьшение 
пластичности при переходе к следующему. В итоге большинство теннисистов при 
наличии одной ошибки допускали уже целую их серию, так как мозг продолжал ана-
лизировать предыдущее задание. Эта же проблема отмечается и в игре: при проигры-
ше одного мяча теннисисты не могут «перезагрузиться» и начать новый розыгрыш с 
чистого листа.
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Интеллектуальная лабильность является одной из разновидностей лабильности, 
включает в себя способность мгновенного переключения внимания, а также быстрого 
и безошибочного перехода от решения одной задачи к другой. У спортсменов с высо-
ким уровнем интеллектуальной лабильности имеются способности к качественному 
и адекватному реагированию на изменение обстоятельств, к приобретению новых и 
полезных навыков, а также к принятию нестандартных решений.

В подготовке спортсменов большое внимание должно уделяться системе психо-
лого-педагогических воздействий, применяемых с целью совершенствования психи-
ческих качеств и состояний, необходимых для успешного выступления на соревно-
ваниях. Интеллектуальная лабильность, т. е. способность переключения внимания, 
умения быстро переходить с решения одних задач к другим, не допуская при этом 
ошибок, требует от спортсмена высокой концентрации внимания и быстроты дей-
ствий. Все это позволяет рассматривать показатель интеллектуальной лабильности 
как спортивно-важное качество теннисиста.
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PERSPECTIVES OF NANOTECHNOLOGY USE IN SPORT MEDICINE

ABSTRACT. The use of nanotechnology in sports medicine has many perspective 
areas. Particular attention should be paid to the rehabilitation of bone, muscle and nervous 
tissue due to the nanomaterials application. However, nanoparticles have adverse effects. 
Further tests of nanotechnology in sports medicine are needed.
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АННОТАЦИЯ. Использование нанотехнологий в спортивной медицине имеет 
много перспективных направлений. Особое внимание следует уделить восстановле-
нию костей, мышц и нервной ткани за счет применения наноматериалов. Однако на-
ночастицы имеют побочные эффекты. Нужны дальнейшие испытания нанотехноло-
гий в спортивной медицине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нанотехнологии; наночастицы; реабилитация; спортив-
ная медицина.

Актуальность. Профессиональный спорт сопровождается многочисленными 
травмами, которые могут носить тяжелый характер. Вследствие полученных повреж-
дений атлет может потерять карьеру, трудоспособность, дееспособность, обрести раз-
личные психологические и социальные проблемы. Поэтому для спортивной медици-
ны важно быстро и эффективно восстановить атлета после травмирующего события. 
В этом вопросе перспективным направлением рассматривается применение нанотех-
нологий. Как известно, наночастицы имеют различные свойства, например, антисеп-
тические, противовоспалительные эффекты, возможны изготовление биосовмести-
мых материалов, диагностика заболеваний и т. д. Однако также важным вопросом 
применения наноматериалов является их недостаточно изученные цито-, гено-, эм-
бриотоксичность и потенциал побочных реакций в целом. Поэтому нужны дальней-
шие исследования наночастиц относительно использования в спортивной медицине.

Эпидемиология травматизма в спорте. Установлено, что наиболее низкие по-
казатели травматизма имеет бодибилдинг, что соответствует 0,12–0,7 травм на одного 
спортсмена в год или же 0,24–1 травма на 1000 ч. Наиболее травмоопасными оказа-
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лись горные виды спорта, что равнозначно 7,5 травм на 1000 ч. При этом сообщается, 
что нет существенных различий между возрастной категорией спортсмена, его по-
лом, классом массы тела и т. д. У профессиональных атлетов могут наблюдаться раз-
ные повреждения плеч, спины, колен, рук, растяжения связок и т. д. [1]. Также могут 
быть специфические заболевания, которые имеют связь с конкретным видом спорта. 
Например, существует гипотеза, что возможна корреляция между профессиональ-
ным занятием бейсболом и возникновением болезни Хираяма, что является редким 
неврологическим заболеванием [2].

Восстановление костной ткани. Для восстановления костной ткани исполь-
зуют разные наноматериалы. Сообщается, что разработан магнитный нанокомпозит 
Mg2SiO4-CoFe2O4 по структуре ядро-оболочка, который имеет пористую структуру, 
похожую на строение кости. Полученный материал биоразлагаемый. Показана воз-
можность высвобождение антибиотика (рифампин) в течение 96 ч. Материал иссле-
дуют для лечения выраженных дефектов кости (в том числе онкология, инфекции 
после операции и т. д.) [3].

Изучают также остеогенный потенциал углеродных точек, функционализиро-
ванных азотом (nitrogen-doped carbon dots (NCDs)) и конъюгированных с наночасти-
цами гидроксиапатита (hydroxyapatite (HA)). Наночастицы получили при помощи ме-
тода совместного гидротермального осаждения. Полученный наноматериал обладает 
потенциалом для визуализации клеток, значительно улучшает регенерацию кости и 
минеральную плотность [4].

Регенерация мышечной ткани. Спортсмены получают не только травмы ко-
стей, но и скелетных мышц. Быстрое восстановление мышц после полученного по-
вреждения является важной задачей спортивной медицины, что позволяет быстрее 
вернуть атлета к профессиональной деятельности. Важно отметить, что после по-
лученной тяжелой травмы восстановление скелетных мышц замедляется вследствие 
образования фиброзных рубцовых тканей. Например, исследуют влияние моноди-
сперсных наночастиц золота и комбинации наночастиц золота с наночастицами се-
ребра на показатели миогенной дифференциации, пролиферации, влияние на вос-
становление скелетных мышечных тканей. Установлено, что полученные материалы 
положительно влияют на миогенную дифференциацию миобластов, регенерацию 
скелетных мышц [5].

Нейрорегенерация. Для изучения проблемы регенерации нервной ткани важ-
ное значение имеет понимание роли электрических импульсов, т. е. сигналов, что 
происходят в нейронах и глиальных клетках. Важно отметить, что нервные клетки 
состоят из биомолекул и рецепторов, что находятся на поверхности мембраны, при 
помощи которых происходит взаимодействие с окружающими раздражителями. Из-
вестно, что травматические повреждения способны провоцировать потерю нервных 
клеток, прогрессирование заболеваний от острых до хронических стадий с появле-
нием дегенеративных явлений и дисфункции. При помощи нанотехнологий можно 
получить наноразмерные компоненты, что имеют потенциал для улучшения качества 
жизни после полученных травм. Например, металлические наночастицы можно ис-
пользовать для получения биоизображения, они более легко модифицируются, что 
позволяет осуществлять функционализацию. Наночастицы на основе диоксида крем-
ния остаются стабильными, в том числе при интенсивной загрузке лекарственными 
средствами. Сообщается, что кремнезем может использоваться в качестве матрицы 
для построения высокоупорядоченных частиц с биомолекулами. Квантовые точки 
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или полупроводниковые нанокристаллы используются как флуоресцентные зонды, 
поскольку стойки к обесцвечиванию и яркие, поэтому перспективны для визуализа-
ции. Однако широко популярные квантовые точки нередко состоят из ионов тяжелых 
металлов, поэтому их покрывают инертными оболочками [6].

Поскольку трансплантация стволовых клеток в центральную нервную систе-
му имеет ограниченную терапевтическую эффективность после полученных травм 
головного мозга, что обусловлено воспалительным ответом, нарушениями трофиче-
ских процессов и, вследствие этого, недолговременной жизнеспособностью стволо-
вых клеток, рассматривается применение наногибридного гидрогеля (использовали 
наночастицы полиэлектролитного комплекса (polyelectrolyte complex nanoparticles 
(PCN)). Изготовление наноматериала является перспективным направлением для 
имитации внеклеточного матрикса отделов головного мозга. Установлено, что с при-
менением модели ишемического инсульта in vivo наблюдалась позитивная динамика 
относительно восстановления неврологического состояния за счет улучшения ангио- 
и нейрогенеза [7].

Как известно, повреждение спинного мозга, как правило, приводит к пожизнен-
ной инвалидности, однако ученые продолжают искать способы решения этой про-
блемы, поэтому рассматривается применение наномицелл. Синтезирован новый три-
блок-монометил-поли(этиленгликоль)-поли(1-лактид)-поли(триметиленкарбонат) 
сополимер (triblock monomethyl poly(ethylene glycol)-poly(l-lactide)-poly(trimethylene 
carbonate) copolymer), полимерные наномицеллы, которые наполнили зонисамидом 
(zonisamide (ZNS)). Полученные наномицеллы имели диаметр около 50 нм, вещество 
обладало хорошей растворимостью. Установлено, что наномицеллы с контролиру-
емым высвобождением активного вещества обладали значительным антиоксидант-
ным и нейрон-протекторным влиянием в исследованиях in vitro. Исследователи сооб-
щают, что это может способствовать восстановлению двигательной функции за счет 
увеличения плотности нейронов и аксонов [8].

Выводы. Перспективным направлением современной спортивной медицины яв-
ляется возможность использования нанотехнологий. Однако важно помнить о потен-
циале токсичного влияния на организм человека, поэтому стоит осторожно подходить 
к вопросу изучения наноматериалов. Нужны дальнейшие исследования нанотехноло-
гий для предотвращения токсического влияния таких веществ и безопасного улучше-
ния качества жизни людей, получивших травмы вследствие спортивной деятельности.
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INFLUENCE OF VIBRATION TRAINING ON THE STAE  
OF SPECIFIC AND NON-SPECIFIC RESISTANCE OF SPORTSMEN 

IN PRECOMPETITION PERIOD OF THE TRAINING

ABSTRACT. Practical application of the vibration training as a single unit containing 
6 training sessions with total duration of exposition about 18 minutes and 3 minutes of the 
single training session leads to positive changes in humoral and cellular link if the immune 
system.

KEYWORDS: vibration training; immune system.

АННОТАЦИЯ. Применение вибрационных упражнений, объединенных в цикл, 
состоящий из 6 тренировок с суммарным временем экспозиции 18 мин и временем 
экспозиции в отдельном занятии 3 мин вызывает позитивные изменения со стороны 
гуморального и клеточного звеньев иммунитета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вибрационная тренировка; иммунная система.

Корректировка иммунитета спортсменов, переносящих большие физические и 
эмоциональные нагрузки в предсоревновательный период подготовки является ак-
туальной темой научных исследований [1–5]. Целью настоящего исследования было 
изучение воздействия дозированных вибрационных упражнений в системе вибраци-
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онной тренировки на иммунную систему спортсменов. В задачи исследования входи-
ло определение изменений иммунологических показателей у пловцов под влиянием 
вибротренинга в предсоревновательном периоде подготовки.

Метод и материалы. Для решения поставленных задач были проведены иссле-
дования, в которых приняли участие 6 спортсменов высокой квалификации (КМС, 
МС) мужского пола, занимающихся спортивным плаванием. Средние характеристики 
группы испытуемых для возраста 15,4±1,8 лет составляли: масса тела / 68,45±1,85 кг, 
длина тела / 177,35±2,14 см, масса мышечной ткани / 39,87±3,15 %, масса жировой 
ткани / 17,30±2,27 %, стаж занятий спортом / 6,5±2,1 лет. Исследования проводились 
в предсоревновательном периоде подготовки.

Определение популяционного и субпопуляционного состава лимфоцитов осу-
ществляли с помощью проточной лазерной цитометрии методом прямой иммунофлу-
оресценции с использованием моноклональных антител с двойной меткой (Beckman 
Coulter, США). Иммунологическое тестирование спортсменов проводилось дваж-
ды – до начала и после завершения серии вибростимуляционных занятий. Взятие 
периферической крови (биоматериала) производилось в стандартных условиях: в 
утренние часы, натощак. Иммунограмма включала 36 показателей, отражающих со-
стояние специфической и неспецифической резистентности организма.

Испытуемым была предложена программа дозированной вибрационной тре-
нировки, рассчитанная на два 7-дневных тренировочных микроцикла. В каждом из 
микроциклов спортсмены выполняли по три стимуляции, причем за каждой вибро-
тренировкой следовал день отдыха. В эти дни испытуемые не выполняли никакой тре-
нировочной работы по развитию физических качеств в гимнастическом зале, однако 
программа плавательной подготовки с ежедневными двухразовыми тренировками 
выполнялась полностью. Всего было проведено шесть тренировочных стимуляцион-
ных занятий с применением дозированных вибрационных упражнений. Тренировоч-
ный протокол (таблица 1) включал шесть регламентированных по времени нагрузки 
и отдыха упражнений для мышц рук и плечевого пояса, выполняемых в интерваль-
ном режиме. Испытуемым предписывалось выполнять сгибания и разгибания рук из 
исходного положения упор сидя сзади при опоре руками о вибрирующие платфор-
мы тренажеров. Каждый полный цикл сгибательно-разгибательного движения вы-
полнялся за 1 с. Продолжительность подходов составляла 30 с, а интервалы отдыха 
между подходами были равны 20 с.

Таблица 1 – Тренировочный протокол вибростимуляционных занятий с продолжительно-
стью вибрационой нагрузки 30 с и интервалами отдыха между подходами 20 с

№
стимуляции

Количество
подходов 

в упражнении

Суммарная
продолжительность

вибронагрузки, с

Суммарное
количество циклов 

движений
1 6 180 180
2 6 180 180
3 6 180 180
4 6 180 180
5 6 180 180
6 6 180 180
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Время вибрационной нагрузки в каждом занятии составляло 3 мин, а суммар-
ное время вибронагрузки за две недели – 18 мин. Частота вибрации тренировочных 
устройств составляла 28 Гц, амплитуда движения вибрирующих элементов ‒ 4 мм.

Результаты и обсуждение. Данные иммунологических исследований пред-
ставлены в таблице 2. Согласно представленным показателям, до проведения курса 
стимуляций был выявлен ряд отклонений от нормы со стороны иммунной системы 
спортсменов, что можно было расценить как тенденцию к снижению адаптационных 
возможностей организма в ответ на физические нагрузки.

Таблица 2 – Динамика иммунологических показателей у пловцов под влиянием вибротре-
нинга в предсоревновательном периоде подготовки (n=6)

Показатели
Границы 
физиол. 
нормы

До 
вибротренинга

(X ± XS )

После 
вибротренинга

(X ± XS )
Лейкоциты, × 109/л 4,5–9,5 6,7±0,6 6,6±0,6
Лимфоциты, % 18–45 31,0±3,2 39,2±2,4
× 109/л 0,81–3,00 2,0±0,2 2,6±0,3
Т-лимфоциты, % 56–77 71,3±3,6 72,0±3,8
× 109/л 0,45–2,00 1,4±0,1 1,8±0,2
Т-ранние, % 24–53 38,3±4,6 39,0±4,6
× 109/л 0,19–1,6 0,70±0,05 0,9±0,1
Т-восст., % 21–39 55,8±3,0 54,5±3,9
× 109/л 0,17–1,17 1,10±0,07 1,40±0,20
Индекс супрессии 0,65–2,00 0,70±0,06 0,80±0,10
Функцион. активнось Т-лимфоцитов
ФГА – индуц. пролиф. 1,28–2,00 1,30±0,07 1,10±0,03**
Продукция цитокина 46–80 71,6±3,5 76,8±4,0
В-лимфоциты, % 4–12 6,2±0,6 7,2±0,9
× 109/л 0,04–0,36 0,10±0,02 0,20±0,05
Иммуноглобулины, г/л
G 9–19 9,1±1,0 11,6±0,6
А 1,2–3,00 1,4±0,2 1,6±0,2
М 0,6–1,8 1,0±0,1 1,2±0,1

Компоненты комплемента, Ед/мл
CН 50 120–160 142,4±5,9 192,9±13,8*
С1 q 100–140
С2 70–110 111,6±18,4 112,9±17,9
С3 140–190 154,4±9,0 134,1±11,3*
С4 150–200 176,8±7,9 202,9±6,7**
С5 65–100 161,8±22,1 137,5±28,6
В 10–17 12,4±1,1 9,4±0,5
Д 10–17 12,9±1,3 10,5±0,8
О 12–20 23,3±3,1 14,2±1,6*

ЦИК, усл. ед. 50–145 141,8±5,8 90,0±6,1**
Фагоц. показ. 30 мин 50–80 80,0±2,5 84,7±1,1
Фагоц. показ. 120 мин 50–80 51,0±2,2 74,7±4,2**
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Показатели
Границы 
физиол. 
нормы

До 
вибротренинга

(X ± XS )

После 
вибротренинга

(X ± XS )
Фагоц. число 30 мин 4–10 12,9±0,9 10,4±0,9
Фагоц. число 120 мин 4–10 9,7±0,7 11,5±0,9
Индекс заверш. фагоцитоза >1 1,4±0,1 0,9±0,1
НСТ-тест спонтан., опт. пл. 0,007–0,015 0,0080±0,0004 0,0090±0,0005
НСТ-тест активир., опт. пл. 0,028–0,040 0,028±0,001 0,023±0,001*
Индекс активации метабол. 0,4–0,8 0,70±0,01 0,60±0,02*
Коэффициент стимуляции 2,0–3,5 3,5±0,2 2,6±0,2*

Примечания: * – достоверные различия между исходными и постстимуляционными 
показателями (P<0,05); ** – достоверные различия между исходными и постстимуляцион-
ными показателями (P<0,01).

У некоторых спортсменов прослеживалась тенденция к снижению общей со-
противляемости организма. Так, у 50 % от общего числа обследованных спортсменов 
был снижен уровень иммуноглобулина G, у трети – иммуноглобулина А. В 30 % слу-
чаев имело место снижение индекса супрессии, свидетельствующее о нарушении со-
отношения Т-хелперов и Т-супрессоров. У всех обследуемых отмечалась тенденция 
к повышению ЦИК (на верхней границе нормы). Некоторые изменения отмечались в 
неспецифическом звене иммунитета (фагоцитарное число – ФЧ и фагоцитарный по-
казатель – ФП).

Выводы. Анализ полученных данных позволил сделать следующее заключение. 
После завершения программы вибротренинга у спортсменов отмечалась нормализа-
ция всех основных показателей иммунитета, в первую очередь со стороны неспецифи-
ческой резистентности организма. Так, под влиянием вибрации достоверно возросли 
(р<0,01) показатели функциональной активности нейтрофилов, особенно значения 
фагоцитарного показателя на 120 мин (увеличение с 51,0±2,2 до 74,7±4,2). Достовер-
но возросла (р<0,05) комплементарная активность сыворотки крови по 50 % гемоли-
зу бараньих эритроцитов (с 142,4±5,9 до 192,9±13,8 Ед/мл). Уровень С4 достоверно 
возрос (р<0,01) с 176,8±7,9 до 202,9±6,7 Ед/мл. При этом отмечена тенденция к сни-
жению показателей кислородного метаболизма фагоцитов. После вибротренинга до-
стоверно снизились индекс активации метаболизма с 0,70±0,01 до 0,60±0,02 (р<0,05), 
коэффициент стимуляции ‒ с 3,5±0,2 до 2,6±0,2 (р<0,05). Это представляется зако-
номерным при достоверном снижении (р<0,05) показателей активированного НСТ-
теста (снижение с 0,028±0,001 до 0,023±0,001 опт. пл.). Постстимуляционные тесты 
зафиксировали стабилизацию показателей ЦИКов за счет активации фагоцитоза.

Анализ результатов исследований позволяет сделать вывод о том, что примене-
ние вибрационных упражнений, объединенных в цикл, состоящий из 6 тренировок 
с суммарным временем экспозиции 18 мин и временем экспозиции в отдельном за-
нятии 3 мин, вызывает позитивные изменения со стороны гуморального и клеточного 
звеньев иммунитета.
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Продолжение таблицы 2
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THE ROLE OF SENSORY SYSTEMS IN MAINTAINING OF BALANCE 
IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS

ABSTRACT. The article is devoted to the interaction of sensory systems in maintaining 
the balance function in patients with multiple sclerosis at the stage of clinical compensation. 
The importance of visual and proprioceptive systems in the regulation and maintenance of 
posture was considered.

KEYWORDS: sensory systems; balance disorders; computer stabilometry; 
neurorehabilitation.

АННОТАЦИЯ. Cтатья посвящена вопросам взаимодействия сенсорных систем 
в поддержании функции равновесия у пациентов с рассеянным склерозом в стадии 
клинической компенсации. Рассматривается значение зрительной и проприоцептив-
ной афферентации в регуляции и поддержании вертикальной позы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сенсорные системы; нарушение равновесия; компьютер-
ная стабилометрия; нейрореабилитация.
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Рассеянный склероз (PC) – тяжелое, аутоиммунное заболевание центральной 
нервной системы (ЦНС), которое поражает, преимущественно, лиц трудоспособного 
возраста (25–40 лет), что приводит к ранней инвалидизации (более 75 %), социальной 
дезадаптации, функциональной зависимости и снижению качества жизни. Одним из 
наиболее распространенных синдромов при РС являются вестибулярные нарушения, 
сопровождающиеся нарушением функции равновесия (ФР). Поддержание ФР пред-
ставляет собой способность человека контролировать центр тяжести тела в различ-
ных статических и динамических состояниях. В последнее время, вопросами реа-
билитации пациентов с РС уделяется должное внимание. По мнению большинства 
авторов, коррекция двигательных нарушений состоит из комплексного воздействия 
медикаментозных средств и методов физической реабилитации [1–4].

В настоящее время, одним из методов, позволяющих изучить ФР является ста-
билометрия с биологической обратной связью, которая оценивает вовлечение сен-
сорных систем (зрительной, проприоцептивной, вестибулярной), участвующих в 
поддержании равновесия, в патологический процесс посредством регистрации по-
ложения проекции общего центра давления (ЦД) тела на плоскость опоры [5].

До сих пор, не существует единого мнения о физиологических механизмах вза-
имодействия между собой вестибулярных, зрительных, проприоцептивных сигналов 
в ЦНС, а также системы центральной и эфферентной регуляции поддержания позы.

Цель исследования: оценить роль зрительной и проприцептивной систем в 
поддержании равновесия у пациентов с рассеянным склерозом в стадии клинической 
компенсации.

Материалы и методы: было обследовано 15 пациентов с рассеянным склеро-
зом с координаторными нарушениями легкой степени. Средний возраст групп со-
ставил 37,8±2,2 лет. В исследовании использовался компьютерный стабилоанализа-
тор Стабилан-01-2» с биологической обратной связью (производства ОАО «Ритм», 
Россия). Методика исследования включала использование «Тест Ромберга» (простой 
и с измененной проприоцептивной афферентацией (ПА)), который состоял из двух 
проб – с открытыми глазами (ОГ) и закрытыми глазами (ЗГ). Оценивались следую-
щие показатели статокинезиограммы: средняя скорость перемещения центра давле-
ния (ССП ЦД), площадь эллипса (ПЭ), качество функции равновесия (КФР).

Результаты. При анализе результатов, во всех показателях статокинезиограм-
мы отмечены достоверные различия: CCП ЦД ОГ 11,4 (9,34; 14,09) по сравнению с 
ЗГ 24,04 (19,86; 56,49), (p<0,05); ПЭ ОГ 249,8 (176,7; 304,5) при ПЭ ЗГ 696,6 (362,3; 
1829), (p<0,05). Также КФР ОГ 74,5 (63,26; 81,16) при 40,25 (9,73; 46,32) КФР ЗГ, 
(p<0,05). При сравнении показателей Теста Ромберга ОГ и с измененной ПА, так-
же были выявлены достоверные различия во всех показателях статокинезиограммы, 
наиболее значимые: ПЭ ОГ 249,8 (176,7; 304,5) по сравнению с ОГпр. 475,8 (262,7; 
644,3), (p<0,05); КФР ОГ 74,5 (63,2; 81,16) по сравнению с ОГпр. 62,4 (47,91; 71,12) 
при (p<0,05).

Выводы. Ухудшение всех показателей статокинезиограммы в условиях депри-
вации зрения говорит о значимой роли зрительных стимулов для поддержания ФР и 
постуральной коррекции. Так же, выявлено ухудшение всех показателей статокине-
зиограммы при проведении теста с измененной ПА, однако, все пациенты сохраняли 
устойчивость. При искусственном изменении проприоцептивного потока информа-
ции компенсация происходит за счет повышения значимости информации, поступаю-
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щей из вестибулярной и зрительной систем. Поддержание равновесия будет обуслов-
лено влиянием вестибулоспинального рефлекса на активность антигравитационных 
мышц, за счет которых регулируются позные колебания. Восстановительная тера-
пия, направленная на коррекцию нарушений ФР у пациентов с РС является сложной 
задачей. Таким образом, изучение взаимодействия проприоцептивной, зрительной, 
вестибулярной, опорно-двигательной систем с целью оценки влияния на ФР, будет 
способствовать разработке новых подходов к лечению и реабилитации.
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MATHCAD DIET PROBLEM SOLVING

ABSTRACT. The rapid development of computer technology has greatly expanded 
the range of its users, independently of the playoffs fairly complex mathematical tasks, in 
particular linear programming tasks. This article describes the methodology of problem 
solving in MathCad on compiling an optimal diet. It has been shown that it can handle a 
person with no deep mathematical education.
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АННОТАЦИЯ. Стремительное развитие компьютерных технологий значитель-
но расширило круг пользователей, самостоятельно решающих достаточно сложные 
математические задачи, в частности задачи линейного программирования. в данной 
статье описана методика решения задачи в среде MathCad по составлению оптималь-
ной диеты. показано, что с этим может справиться человек, не имеющий глубокого 
математического образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: линейное программирование; задача о диете; MathCad; 
оптимизация; компьютерные технологии.

В последнее время среди людей всех возрастов, заботящихся о своей фигуре и 
здоровье, стало популярно нормирование потребления жиров, белков и углеводов. 
Кроме того, многие придерживаются подобранных самостоятельно или с помощью 
специалистов норм калорийности пищи. Одно из главных достоинств данного спо-
соба питания – длительное сохранение результата. Также он позволяет улучшить 
параметры фигуры щадящим организм и психику способом, поскольку учитывает 
режим бодрствования человека («сова» или «жаворонок»), территорию проживания 
(у разных народностей привычки в питании обычно различны), любимые продукты 
(что упрощает процесс приведения тела в форму даже для сладкоежек) и не требует 
категоричного отказа от какой бы то ни было еды. Здесь главное – это количество 
пищи. Таким способом зачастую питаются спортсмены всех категорий. В математи-
ке, а конкретно в линейном программировании, существует метод, позволяющий точ-
но рассчитать необходимое потребление смеси продуктов, опираясь на их калорий-
ность и пищевую ценность. Данные задачи получили название: «задачи о диете» [1]. 
Задачи линейного программирования можно решать многими способами: вручную, 
с помощью стандартных программных средств (табличный процессор MS Excel) 
либо с помощью специального программного обеспечения. Однако изучение данного 
класса задач без использования современных программ требует довольно глубоких 
знаний в данной области и отнимает много времени. Таким образом, решать данные 
задачи «в ручном режиме» за строго определенный интервал времени могут лишь 
специалисты в области прикладной математики. Тем не менее, количество областей 
применения линейного программирования постоянно увеличивается. Методы мате-
матического программирования применяются как при изучении отдельных проблем 
математики, так и в прикладных областях: экономики, логистики, программирова-
нии. Существуют различные математические пакеты (MathCad, Matlab, Mathematica, 
Maple), имеющие в своем распоряжении необходимый инструментарий для построе-
ния математических моделей и решения задач линейного программирования. Среди 
них выделяется пакет MathCad, обладающий дружественным интерфейсом, позволя-
ющий за короткое время освоить основные приемы работы и приступить к решению 
довольно сложных прикладных задач [2], к которым относится вышеупомянутая «за-
дача о диете».

Рассмотрим конкретный пример.
Пусть имеются 8 видов продуктов, содержащих 9 питательных веществ и неза-

менимых компонент. В 100 г продукта содержится известное aij количество питатель-
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ного вещества или незаменимого компонента. Кроме того, известны: bi – ежесуточная 
минимальная потребность организма в веществах Si (i=1,..,9), cj и ej – стоимость и 
энергетическая ценность (в килокалориях) 100 г продукта Pj (j=1,..,8). Все указанные 
величины представлены в таблице.

Таблица – Данные к задаче о диете

Питатель-
ные

вещества

Мин. 
суточ-

ная 
потреб-
ность, г

Содержание питательных веществ в 100 г продукта

Хлеб 
ржаной Масло

Творог 
жир-
ный

Крупа 
греч-
невая

Мясо 
свиное

Колба-
са ва-
реная

Яблоки Мор-
ковь

Белки 90 4,7 0,5 14 12,6 14,3 13,7 0,4 1,3
Жиры 95 0,7 82,5 18 1,9 33,3 22,8 0 0,1
Углеводы 330 42,8 0,8 1,3 62,1 0 0 11,3 7,2
Витамин A 
(ретинол + 
каротин)

0,0015 0,00001 0,00054 0,0001 0 0 0 0 0

Витамин B1 0,0013 0,00018 0,0 0,00006 0,00053 0,00052 0,00022 0,00001 0,00006
Витамин B2 0,002 0,00008 0,00002 0,00005 0,0004 0,00014 0,00015 0,00003 0,00011
Витамин PP 0,018 0,002 0,00005 0,0003 0,0002 0,0004 0,0004 0,0003 0,0011
Витамин C 0,08 0,0 0,0 0,0005 0,0 0,0002 0 0,001 0,005
Витамин Е 0,01 0,002 0,02 0,0003 0,0008 0,0004 0,0004 0,000 0,0004
Стоимость 100 г про-
дукта (руб.) 0,2 1,8 0,75 0,1 1 0,8 0,23 0,1

Энергетическая цен-
ность 100 г продукта 
(Ккал)

214 748 233 329 491 260 46 33

Требуется рассчитать суточную диету так, чтобы обеспечить необходимое коли-
чество питательных веществ и незаменимых компонент при минимальных затратах 
на продукты. Найти калорийность K полученной оптимальной диеты.

Для решения сформулированной задачи составим ее математическую модель.
1. Введем обозначения: Xj – неизвестное пока количество (в граммах) продукта 

Pj (j=1,..,8), входящего в диету.
2. Составим целевую функцию – стоимость диеты:

   (1)
Ограничения рассматриваемой задачи по минимальным потребностям организ-

ма можно записать в виде:
1 (4,7x1+0,5x2+14x3+12,6x4+14,3x5+13,7x6+0,4x7+1,3x8) ≥90

100
1 (0,7x1+82,5x2+18x3+1,9x4+33,3x5+22,8x6+0,0x7+0,1 x8) ≥95

100
1 (42,8x1+0,8x2+1,3x3+62,1x4+0,0x5+0,0x6+11,3x7+7,2x8) ≥330

100
1 (0,00001x1+0,00054x2+0,0001x3+0,0x4+0,0x5+0,0x6+0,0x7+0,0x8) ≥0,0015

100
1 (0,00018x1+0,0x2+0,00006x3+0,00053x4+0,00052x5+0,00022x6+0,00001x7+0,00006x8) ≥0,0013

100
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1 (0,00008x1+0,00002x2+0,00005x3+0,00046x4+0,00014x5+0,00015x6+0,00003x7+0,00011x8) ≥0,002
100
1 (0,002x1+0,00005x2+0,0003x3+0,0002x4+0,0004x5+0,0004x6+0,0003x7+0,0011x8) ≥0,018

100
1 (0,00x1+0,00x2+0,0005x3+0,00x4+0,0002x5+0,00x6+0,001x7+0,005x8) ≥0,08

100
1 (0,002x1+0,02x2+0,0003x3+0,0008x4+0,0004x5+0,0004x6+0,0002x7+0,0004x8) ≥0,01      (2)

100
В левой части каждого неравенства записано фактическое суточное потребле-

ние питательных веществ и незаменимых компонент.
Также добавим условие неотрицательности:

 Xj ≥ 0 . (3)
После нахождения оптимального решения калорийность полученной диеты 

рассчитываем по формуле:

 (4)

Листинг программы в среде MathCad имеет следующий вид:
Максимальная суточная 

потребность, г
Стоимость 100 г продукта 

(руб.) 
Энергетическая ценность 100 г 

продукта (Ккал)

B

90

95

330

0.0015

0.0013

0.002

0.018

0.08

0.01

























:= C

0.2

1.8

0.75

0.1

1

0.8

0.23

0.1

























:= E

214

748

239

329

491

170

45

33

























:=

Содержание питательных веществ в 100 г продукта

A

4.7

0.7

42.8

0.00001

0.00018

0.00008

0.002

0.00

0.002

0.5

82.5

0.8

0.00054

0

0.00002

0.00005

0.0

0.02

14

18

1.3

0.0001

0.00006

0.00005

0.0003

0.0005

0.0003

12.6

1.9

62.1

0

0.00053

0.0004

0.0002

0.0

0.0008

14.3

33.3

0

0

0.00052

0.00014

0.0004

0.0002

0.0004

13.7

22.8

0

0

0.00022

0.00015

0.0004

0

0.0004

0.4

0

11.3

0

0.00001

0.00003

0.0003

0.001

0.0002

1.3

0.1

7.2

0

0.00006

0.00011

0.0011

0.005

0.0004

























:=
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Блок решения
Служебное слово:

Given
 Начальное значение: Целевая функция – стоимость диеты:

 

X

0

0

0

0

0

0

0

0

























:=

 

F X( )
1

100
C⋅ X⋅:=

Ограничения рассматриваемой задачи:

Минимальная потребность организма: 1
100

A⋅ X⋅ B≥
Условие неотрицательности: X 0≥

Оптимальное решение задачи: X: = Minimize (F, X)

X

0

277.778

0

538.183

0

0

0

1.6 103
×























= Минимальная стоимость F(X)=7,138 руб.

Энергетическая ценность диеты K=X*E/100=4376 Ккал
227,778 г сливочного масла, 538,183 г гречневой крупы и 1,6 кг моркови удов-

летворяют условию задачи.
Представленная в статье задача носит демонстрационный характер. C учетом 

возможностей MathCad при необходимости можно изменять, расширять входные 
данные без особых усилий, при этом документ будет автоматически рассчитан зано-
во. Эту же задачу можно решить средствами MS Excel, однако процесс решения будет 
значительно сложнее и займет больше времени.

1. Таха, Х. А. Введение в исследование операций: пер. с англ. / Х. А. Таха. – 7-е изд. ‒ 
М.: Вильямс, 2005. ‒ 912 с.: ил.

2. Имомов, А. И. Организация решения задач исследования операций в MATHCAD 
[Электронный ресурс] / А. И. Имомов, Б. С. Эргашев // Молодой ученый. ‒ 2015. ‒ № 8. ‒ 
С. 5‒10. ‒ Режим доступа: https://moluch.ru/archive/88/17276/.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
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PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF FORMATION  
OF THE SPECIAL READINESS OF THE ATHLETE

ABSTRACT. The paper deals with the psychological and pedagogical aspect of the 
preparation of athletes for conscious, creative and competitive activities. In the process 
of training athletes coach must enter into the role of psychologist-mentor, because it is 
impossible to overestimate the role of psychological preparation for the competition and 
therefore the joint implementation of the coach and the athlete of all actions necessary for 
the proper organization of this process. Knowing psychological features of the athlete, it 
is possible to find effective approach which will affect professional growth of the athlete.
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АННОТАЦИЯ. В работе рассматриваются психолого-педагогический аспект 
подготовки спортсменов к сознательной, творческой и соревновательной деятельно-
сти. В процессе подготовки спортсменов тренеру необходимо войти в роль психо-
лога-наставника, поскольку нельзя переоценить роль психологической подготовки к 
соревнованиям и поэтому совместное выполнение тренером и спортсменом всех дей-
ствий, необходимых для правильной организации этого процесса. Зная психологи-
ческие особенности своего спортсмена, можно найти эффективный подход, который 
будет сказываться на его профессиональном росте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психологическая подготовка; специализированность; 
тренер; спортсмен; монотонность; многолетная тренировка; соревнования; технико-
тактические задачи.

Актуальность. В связи с большим обострением спортивной конкуренции и 
обусловленным этим повышением требований к уровню выступлений спортсменов 
роль «психического фактора» в этой сфере деятельности становится все более ощу-
тимой. В сознании спортивных специалистов данный фактор выступает прежде всего 
в форме различных психических явлений, которые существенно снижают, а иногда и 
сводят на нет результаты многолетней тренировки. Сюда можно отнести различные 
неврозы, неуверенность в себе, тревожность и многие другие феномены.

Большинство спортивных психологов, занимающихся данной проблемой, в сво-
ей деятельности явно или косвенно базируются на том, что современный спорт по 
своей природе непременно содержит предпосылки возникновения у спортсменов не-
гативных психических состояний. Получается так, что коренные причины этих со-
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стояний оказываются как бы неустранимыми, а основной путь решения проблемы 
видится в налаживании прямого оперативного «утоление» нежелательных психиче-
ских явлений как таковых или же ликвидации их ближайших субъективных и объ-
ективных причин.

В соответствии с этим на первый план выдвигаются, с одной стороны, разработка 
и совершенствование различных методов прямого действия на состояние спортсме-
на (внушение, самовнушение, психофармакологические средства), с другой ‒ анализ 
условий спортивной деятельности с целью выявления так называемых психогенных 
факторов (эмоциогенные, стрессогенные). Однако, как показывает реальная спортив-
ная жизнь, средства психологического обеспечения команд лишь частично удовлет-
воряют практическим запросам, поскольку не всегда приводят к необходимому по-
ложительному эффекту и, кроме того, часто не вписываются в те жесткие временные 
ограничения, которые диктует современный спорт. Очевидно, что методы оператив-
ных действий при всей их эффективности сами по себе недостаточны для решения 
проблемы и должны опираться на глубокие профилактические мероприятия. Более 
того, на наш взгляд, именно профилактика должна быть ведущим звеном в психоло-
гическом обеспечении спортсменов.

Таким образом, встает вопрос о разработке собственно профилактических ме-
роприятий, т. е. таких мер, которые уменьшали бы саму вероятность возникновения 
у спортсменов нежелательных психических явлений.

Результаты исследования и их обсуждение. Очевидно, что подобная психо-
профилактика невозможна без существенного вмешательства в организацию сложив-
шейся спортивной практики и что серьезное решение вопроса в принципе предпо-
лагает конструктивную психологическую практику всей спортивной сферы в целом, 
начиная с правил соревнований, принципов отбора олимпийцев и заканчивая обуче-
нием и воспитанием юных спортсменов. Вместе с тем ряд соображений практическо-
го характера позволяет ограничиться рассмотрением гораздо более узкого объекта, 
а именно системы подготовки к соревнованиям спортсменов высокого класса, что 
сложилась на сегодняшний день. Одна из характерных особенностей этой системы, 
что имеет прямое отношение к проблеме «психического фактора», заключается в та-
ком распределении функций между спортсменом и тренером, при котором планиро-
вание, управление и контроль за ходом подготовки сосредоточены в руках тренера, а 
спортсмен выступает в основном как исполнитель.

Разумеется, можно привести немало примеров, когда спортсмен от начала и до 
конца готовит себя сам к ответственным соревнованиям. Однако число таких случаев 
относительно невелико и в современном спорте составляет исключение из общего 
правила. План подготовки составляет тренер или методист. Спортсмен получает его 
в готовом виде, и не в состоянии полностью уяснить себе все то, что делает данный 
план единственно правильным в понимании тренера и поэтому знакомство спортсме-
на с планом носит поверхностный характер. Неосведомленность стратегии подготов-
ки исключает инициативу спортсмена и по отношению к отдельным тренировочным 
занятиям, так как, внося в них какие-то, на первый взгляд, позитивные изменения, он 
рискует нарушить основную линию подготовки. Творческая активность может найти 
беспрепятственный выход только в обеспечении скрупулезного выполнения предпи-
санного тренером режима и тренировочных задач.
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Аналогичным образом обстоит дело и с контролем за ходом подготовки 
спортсмена. Его ведет тренер, опираясь на данные своих наблюдений, итоги специ-
альных «прикидок», а также на результаты периодических обследований, которые 
проводит комплексная научная группа. Результаты контроля он обсуждает с коллега-
ми и учеными. Спортсмену, как всегда, дают очередные распоряжения. Естественным 
следствием такой «коллективной» работы является то, что спортсмен не осмысливает 
значения и содержания собственной деятельности, более того, систематически от-
чуждается от них, готовится к соревнованиям как бы вслепую. Его тренировочная 
активность носит скорее символический, чем реалистический характер. Отсутствие в 
деятельности спортсмена понятного для него наглядного содержания обусловливает 
его монотонность, которую лишь частично удается компенсировать внешним разно-
образием тренировочных задач.

Монотонность, в свою очередь, создает почву для возникновения так называ-
емой монотонии, хорошо известного в спорте явления, оказывающего ощутимое 
негативное действие на ход и результаты подготовки. Другой важный момент за-
ключается в том, что, ограничиваясь ролью исполнителя, спортсмен перестает быть 
настоящим творцом собственных спортивных достижений, его спортивная судьба в 
значительной мере оказывается в руках тренера и зависит от того, насколько тот ком-
петентен. Сам спортсмен при этом, несмотря на выполняемую им громадную работу, 
по сути находится в роли пациента, ожидающего результата «произведенной над ним 
операции». Естественно, что в такой ситуации психологический настрой спортсме-
на в значительной степени определяется тем, как он воспринимает тренера и свои 
взаимоотношения с ним. Любые нюансы в изменении этого восприятия, вызванные 
объективными или субъективными причинами, могут иметь весомые негативные 
психические последствия: увеличение тревожности, потерю веры в успех, боязнь со-
ревнований.

Отчужденность спортсмена от содержания и значения собственной деятельно-
сти не может не влиять и на поведение его во время соревнований. Укоренившаяся 
привычка «слепого» выполнения, во-первых, не способствует проявлению творче-
ского отношения к нестандартным задачам, встающим в ходе спортивной борьбы, во-
вторых, неизбежно ослабляет чувство личной причастности к делу, делает спортсмена 
равнодушнее к результатам, а также дает ему моральную возможность не принимать 
на себя полную ответственность за итоги выступления и в трудную минуту проявить 
безволие, переложив в мыслях вину за неудачу на тренера, вероятность такого исхода 
особенно велика.

Изложенное в значительной степени подтверждается результатами многочис-
ленных исследований, посвященных изучению последствий различных форм распре-
деления функций в совместной деятельности.

Необходимо отметить то, что несовершенство существующей системы распре-
деления функций между тренером и спортсменом более-менее отчетливо осознают 
лишь небольшой круг спортивных специалистов. Так, иногда в спортивно-методи-
ческой литературе встречаются высказывания о необходимости допускать и даже 
привлекать спортсменов к участию в составлении планов подготовки, в принятии 
ответственных решений, всячески стимулировать их индивидуальное творчество, 
инициативу. Эти высказывания справедливо аргументируются тем, что подобные ме-
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роприятия повышают у спортсмена ответственность и самоотдачу как на трениров-
ках, так и на соревнованиях и в конечном счете ведут к росту спортивных достиже-
ний.

Указанная тенденция имеет, безусловно, очень важное значение как свидетель-
ство готовности определенной части спортивных специалистов к переосмыслению 
форм такой работы. Однако конкретные меры, предлагаемые в спортивно-методи-
ческой литературе, носят, на наш взгляд, половинчатый характер, и не соответствует 
остроте проблемы. До момента вступления в сферу большого спорта спортсмен дол-
жен овладеть всеми основными звеньями процесса совершенствования, а подготовка 
спортсмена к соревнованиям должна иметь вид самоподготовки с участием тренера 
как наставника, эксперта и помощника.

Акцент на самоподготовке, т. е. на полной причастности спортсмена к подгото-
вительной деятельности, означает категорическое требование понимания спортсме-
ном ее значения и содержания. Если при этом учесть, что «иметь понятие о данном 
объекте – это значит мысленно воспроизводить, строить его», тогда необходимо пол-
ноценное освоение спортсменом действия планирования, т. е. идеального построе-
ния спортивной подготовки, причем как действия обобщенного, по крайней мере, в 
рамках отдельного вида спорта.

Поскольку психологические условия формирования умственных действий уже 
достаточно полно раскрыты в современной психологии, основная проблема на пути 
решения вопроса до сих пор заключалась в отсутствии зафиксированных системных 
технологий подготовки. Есть основания думать, что некоторые выдающиеся тренеры 
обладают достаточно развитой технологией планирования, но только на интуитив-
ном уровне, что исключает передачу их опыта. Попытка преодолеть этот барьер была 
сделана в виде разработанной системной технологии планирования подготовки и на 
ее основе – системы формирования специальной готовности спортсмена. При этом 
осуществляется организационно-психологический подход, т. е. такой подход, пред-
усматривающий наиболее полное использование психологических знаний (Д.А. Аро-
сьев, 1980).

Система подготовки специальной готовности разработана прежде всего из рас-
чета на осмысленное, сознательное, творческое участие в ней спортсмена и поэтому 
предусматривает совместное выполнение тренером и спортсменом всех действий, 
необходимых для правильной организации этого процесса.

Таких действий может быть выделено как минимум пять:
1) программирование ‒ определение конечной и промежуточной цели и задач 

подготовки;
2) проектирование ‒ подбор, разработка и упорядочение средств подготовки в 

соответствии с целями;
3) планирование ‒ определение календарной последовательности решения за-

дач и соответствующее им распределение средств по времени;
4) регулирование – внесение коррекции в ходе подготовки;
5) анализ как средство совершенствования и индивидуализации подготовки.
Комплекс подобных действий характерен для любых сложных организационных 

систем, а их набор конкретизирован на основании анализа спортивной деятельности 
и проверки в ходе экспериментального обучения тренеров и подготовки спортсме-
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нов – представителей различных видов спорта. Однако, чтобы спортсмен был спо-
собен осмысленно участвовать в таких действиях, он должен получить общие с тре-
нером системные представления о самой технологии процесса подготовки, которые 
связывали бы вместе все перечисленные действия, т. е. позволяли видеть свою под-
готовку в целом как объект в готовом виде. Некоторые ученые рассматривают только 
частные проявления человеческого существа в подготовке. Что касается проблемы 
психологической готовности, то литература довольно часто ограничивается только 
познавательными аспектами этой проблемы, не доходя до вопросов формирования 
готовности. Можно обсуждать механизмы, использование которых помогает челове-
ку преодолеть своивозможности, указывая при этом на феномены сверхвосстанов-
ления, установки, автоматизации, ориентирование и др. Можно долго обсуждать, за 
счет чего, наоборот, происходит снижение результатов, и говорить о монотонии, ин-
терференции навыков, но все это будет малополезным без разработки представления 
о целостной конструкции подготовки, в которую будут включены эти данные. По-
этому чтобы спортсмен был способен использовать системные представления, они 
должны иметь достаточно простую, наглядную, доступную для усвоения формулу.

В системе формирования готовности системными представлениями есть пред-
ставление о специальной готовности, задачах, масштабах и о специализированной 
задачи спортсмена. Любое действие или средство подготовки состоит из действий 
самого спортсмена (физических и психических), а также условий (гигиенических, 
социальных), в которых это действие протекает. Полное задание спортсмену включа-
ет все составляющие, существенные для спортивной подготовки. Как и всякую слож-
ную систему, процесс подготовки неизбежно приходится представлять иерархиче-
ски, многослойно. В системе формирования готовности для этого служат временные 
масштабы задач. Так, в рамках годового цикла выделяются три масштаба: задания на 
этап, микроцикл и отдельное занятие. Если, например, в задачи на отдельное занятие 
включают технико-тактическую, организационную и мобилизационную части, то в 
задание на микроциклы и этапы вносят такие характеристики, как тип распределения 
по времени задания на занятия, динамику показателей контроля и самоконтроля, тип 
психорегуляции, гигиенические факторы.

Сформировав понятие о задачах разного масштаба, можно говорить о целях и 
средствах подготовки единственным языком задач. Для этого специальную готов-
ность спортсмена надо понимать как готовность выполнить итоговые для всей подго-
товки целевые задачи. Они, как и любые задачи, имеют соответствующие масштабы – 
задача в рамках отдельного старта, в рамках программы соревнований (микроцикла 
соревнования), в рамках заключительного, самого напряженного этапа подготовки. 
Этим обусловлена необходимость иерархического рассмотрения и самой специаль-
ной готовности. Отныне и цели, и средства подготовки становятся наглядными, при-
обретают форму, удобную для проектирования и изучения. Более того, структуры 
описания цели и средств теперь одинаковые и можно сравнивать, сопоставлять, со-
относить их. Такое соотношение, сравнение средств с целью является единственной 
возможностью видеть движение к цели. Как способ такого соотношения разработаны 
специальные приемы ранжирования, которые позволяют упорядочивать любые ха-
рактеристики задач.
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Например, технико-тактические задачи ранжируются от низших до высших 
единиц навыка (Е.В. Гурьянов и др.). Такое ранжирование названо нами ранжирова-
нием по специализированности. Таким образом специализированность становится 
обобщенной характеристикой задач любого масштаба и позволяет представить про-
цесс формирования специальной готовности как изменение специализированности 
задач по времени, а все известные феномены и свойства «человеческого материала» 
выступают как ограничения изменения специализированности. Такое представле-
ние выполняет роль полной ориентировочной основы планирования и регулирования 
подготовки спортсмена, разработки соответствующих практико-методических форм 
(схем, планов), выбора контрольных показателей, оценки действий спортсмена и тре-
нера и их корректировки.

Такая организация ориентировки, будучи закрепленной в общении тренера и 
спортсмена, психологически обеспечивает надежность результатов спортивной под-
готовки и участие спортсмена в этом процессе.
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ABSTRACT. The article provides an overview of mobile hardware and software 
systems used to assess the functional state of athletes. The possibility of using diagnostic 
equipment in the process of motor activity is shown.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлен обзор мобильных аппаратно-программ-
ных комплексов, используемых для оценки функционального состояния спортсме-
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нов. Показана возможность применения диагностического оборудования в процессе 
двигательной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аппаратно-программный комплекс; функциональное со-
стояние; подготовленность; спортсмены.

Современный спорт предъявляет к организму атлета требования на грани воз-
можного. Это не может не сказываться на его функциональном состоянии. Повышен-
ные нагрузки, не соответствующие уровню подготовленности спортсмена, вызывают 
состояние переутомления и перетренированности. Избежать этого можно, если пла-
нировать тренировочный процесс, основываясь на показателях тестирования различ-
ных сторон подготовленности. Объективизировать данные позволяют современные 
аппаратно-программные комплексы (АПК). Их использование дает возможность ком-
плексно подходить к оценке физического и функционального состояния спортсмена 
в процессе двигательной деятельности, не нарушая структуру соревновательного 
упражнения.

Барометрия стоп с целью оценки распределения давлений, воспринимающих-
ся различными участками подошвы стопы, определения наиболее нагруженных зон 
в статическом положении, что особенно актуально, в динамике, а также позволяет 
оценить эффективность коррекции дисфункций стоп. Для педобарометрических ис-
следований в настоящее время используются педографические стельки, различные 
платформы и маты (рисунок 1).

Измерительная стелька фирмы Tekscan Педобарометрическая платформа

Рисунок 1 – АПК для педобарографических исследований

Специальные измерительные стельки представляют собой тонкопленочные 
(толщиной до 2 мм) вкладываемые в обувь изделия, внутри которых расположено 
большое количество датчиков давления. Передача и считывание данных с датчи-
ков происходит при помощи радиосигналов (или через кабель) с передатчика, рас-
положенного на пациенте, на компьютер, где информация обрабатывается в специ-
ализированном программном обеспечении. К функциональным особенностям таких 
программ относятся, в первую очередь, запись зарегистрированного распределения 
давления на подошве стоп в статике и динамике двигательного действия, определе-
ние диапазонов давления в разных зонах стопы, траектория движения центра дав-
ления во время движений, график изменения площади контакта стопы с опорой во 
времени и другие [1].

Суть метода видеорегистрации, или как его еще называют «захвата движений», 
положения тела и его частей при ходьбе заключается в съемке системой камер чело-
века, на теле которого в определенных местах закрепляются отражающие свет эле-
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менты (маркеры), что в сочетании со специальным программным обеспечением по-
зволяет фиксировать пространственные траектории движения точек тела человека и 
определять состояние его опорно-двигательного аппарата (рисунок 2). Данный метод 
можно использовать вместе с подометрической платформой, что позволяет оцени-
вать траекторию ходьбы человека.

Рисунок 2 – Общий вид метода «захват движений»

Устройства, положенные в основу данного метода, – оптоэлектронные систе-
мы, позволяют получать самые точные результаты, анализировать их и архивировать. 
В них используются инфракрасные камеры совместно с динамометрическими плат-
формами. Для измерений с их помощью используют как статические, так и дина-
мические пробы, когда спортсмен двигается по измерительной дорожке, в которой 
установлена измерительная платформа. Места расположения анатомических ориен-
тиров на теле исследуемого человека маркируют, а затем регистрируют с помощью 
камер [2]. В результате получается множество графиков, таблиц и текстовой части.

Знания о структуре и физиологических процессах нервно-мышечного аппарата, 
а также механизмах управления движениями различной координационной сложно-
сти существенно можно расширить с помощью использования метода электромио-
графии – регистрации электрической активности мышц и периферических нервов 
у спортсменов в состоянии покоя и при выполнении произвольных двигательных 
действий для исследования потенциальных двигательных способностей скелетной 
мускулатуры (рисунок 3) [3]. Анализ этих процессов надежно характеризует потен-
циальные возможности спортсмена к проявлению силовых, скоростно-силовых спо-
собностей, а также развитию выносливости.

Рисунок 3 – Телеметрические электромиографы
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Использование современных диагностических аппаратно-программных ком-
плексов позволяет оценить функциональное состояние спортсменов и уровень раз-
личных сторон их подготовленности.
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ABSTRACT. General cryotherapy is a physiotherapy technique, which is based on 
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General cryotherapy in children’s practice.
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АННОТАЦИЯ. Общая криотерапия – это физиотерапевтическая методика, в ос-
нове которой лежит внешнее воздействие на организм в течение непродолжитель-
ного временного промежутка низких и очень низких температур. В статье изложен 
опыт и рекомендации по практическому применению общей криотерапии в детской 
практике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: криомедицина; холод; лечение; педиатрия; новые техно-
логии.

«Крио» в переводе с греческого «kryos» означает холод, мороз. Криотерапия – 
физиотерапевтическая процедура. Ее лечебное действие основано на ответных реак-
циях организма на переохлаждение наружного слоя кожи. В результате центральная 
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нервная система человека получает мощное раздражение, которое вызывает ряд по-
ложительных сдвигов в иммунитете, эндокринной, кровеносной и других системах 
организма [1; 4; 5].

Общая криотерапия (ОКТ) применяется в неврологии, ревматологии, травма-
тологии, при депрессиях и стрессовых состояниях для профилактики заболеваний 
и укрепления иммунитета, для медико-психологической реабилитации лиц опасных 
профессий [2; 4].

Процедуры ОКТ, как правило, не сопровождаются побочными эффектами. Огра-
ничений, связанных с возрастом, не существует. Однако следует соблюдать особую 
осторожность при использовании данного метода у больных детей и пожилых в связи 
с особенностями терморегуляции [3].

Эффект от посещения криосауны в санатории оценили сотни отдыхающих.
Для проведения ОКТ в санатории «Машиностроитель» применяется немецкая 

установка «Криоспейс», в которой воздействие на организм осуществляется с помо-
щью воздуха t – 110 °C. Установка имеет две холодильные камеры:

– первая с t – 60 °С (экспозиция воздействия холодом от 15 до 30 с)
– вторая с t – 110 °С (экспозиция воздействия холодом от 30 с до 3 мин; с посте-

пенным увеличением нагрузки при наличии постоянного визуального и аудио-кон-
троля медицинского персонала над пациентом) плюс использование кинезотерапии 
под музыку по показаниям.

Криосауна уже давно известна в качестве эффективного средства для лечения 
трахеита у детей и взрослых. Ее благоприятное воздействие на иммунную систему 
человека позволяет всего за несколько сеансов справиться со многими проблемами и 
заболеваниями.

Проводить процедуры в криосауне можно даже маленьким детям, начиная 
с 3‒4 лет. При этом взрослые должны держать малыша на руках. Так что лечение 
трахеита у детей вполне возможно этим потрясающим методом, у которого нет по-
бочных эффектов, в отличии от лекарственных препаратов различного спектра дей-
ствия. Однако при назначении криосауны должна быть обязательная консультация 
врача-педиатра и согласие родителей на данный метод лечения. Рекомендуется после 
криосауны принимать кислородный коктейль, использование которого способствует 
активизации работы иммунной системы.

Рекомендуемые курсы лечения. Один раз в год по 10 процедур для укрепле-
ния иммунитета. Для эффективного лечения заболеваний и травм часто необходимо 
больше, чем 10 посещений. В зависимости от конкретной ситуации и потребностей 
корректируется время процедуры и температурный режим.

Для усиления лечебного эффекта лучше провести 2‒3 процедуры в день, чем 
удлинять продолжительность одной конкретно взятой процедуры. Также дает поло-
жительный эффект от лечения с помощью ОКТ увеличение количества процедур на 
курс лечения до 20.

Продолжительность сеанса ОКТ: первый – от 60 с, каждый последующий ‒ 
+30 секунд, доведя до максимума в 180 с при температуре ‒ 110 °С. Это наиболее оп-
тимальное время и температура для получения выраженного устойчивого результата.

При прохождении курса лечения или оздоровления с помощью криосауны раз-
работан и апробирован очень конкретный порядок этих процедур.
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Процедуры рекомендуется проходить или каждый день, или через день. Макси-
мальный перерыв не должен превышать два дня, в противном случае предваритель-
ный (накопительный) эффект теряется, и необходимо все начинать сначала

Посещать криосауну рекомендуется 4 раза в год в начале каждого сезона для 
профилактики соответствующих сезонных проблем. Например, зимней эпидемии 
гриппа или весенней серии простудных заболеваний, связанных с резким измене-
нием состояния окружающей среды, или для профилактики летних аллергических 
заболеваний. Криотерапия позволяет организму держаться в постоянном тонусе и 
противостоять любым внешним угрозам. Число таких сезонных посещений не ве-
лико. Можно ограничиться двумя-тремя процедурами, которые следует провести в 
подряд в течение 2‒3 дней.

Как показывает практика, криотерапия не имеет возрастных ограничений. Во 
всех случаях наблюдается положительный результат.

Для детей криотерапия предполагает более короткие процедурные сеансы (1,5–
2 мин) при температуре ниже, чем для взрослых.

Для похода в криосауну необходимы: купальник (плавки), теплые носки, тапки 
и варежки. Рот и нос закрывают ватно-марлевой повязкой, на голову надевают шапку.

Противопоказания к проведению ОКТ:
– повышенная температура (начиная с 38 °С);
– непосредственно перед процедурой был посещен бассейн или проводились 

какие-либо водные процедуры;
– при аллергии на холод;
– при заболевании туберкулезом;
– при клаустрофобии (боязнь закрытого пространства).
Материалы и методы. В санатории «Машиностроитель» метод лечения ОКТ 

проводится с 2007 года. В последние два года он все чаще стал использоваться для 
лечения детей.

За это время велось динамическое наблюдение за детьми заводчан с хрониче-
скими заболеваниями бронхо-легочной системы и часто и длительно болеющими 
детьми.

Всем этим детям (с согласия родителей) назначалось ОКТ с профилактической 
целью и целью укрепления иммунитета. Эта группа детей с 10 до 14 лет (43 человека).

Результаты и выводы. У 65 % от общего количества отмечалось значительное 
улучшение:

– снизилась частота простудных заболеваний за год (частота обострений про-
студных заболеваний);

– продолжительность заболевания уменьшилась;
– степень тяжести обструктивного синдрома при ОРИ меньше.
Из чего следует, что в перспективе использование ОКТ в педиатрии имеет боль-

шой потенциал.
Профилактическое действие криосауны имеет недооцененное на сегодняшний 

день социальное значение. Эти процедуры не только повышают способность сопро-
тивляться какому-то конкретному заболеванию, а формируют у пациента неспецифи-
ческую резистентность (устойчивость организма), т. е. готовность встретить любое 
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негативное воздействие (не только инфекционное) окружающей среды. Поэтому си-
стематическое посещение криосауны является залогом здоровья и долголетия.

К сожалению, ОКТ в педиатрии имеет не такое широкое применение, как среди 
взрослого населения. Это связано с обязательным согласием родителей на использо-
вание этого метода лечения у детей с хроническими заболеваниями бронхо-легочной 
системы или с целью повышения иммунитета.

Наличие несовершенства иммунитета у детей, отсутствие побочного эффекта 
от ОКТ по сравнению с лечением лекарственными препаратами различного спектра 
действия, значительно большая предрасположенность к обструктивному синдрому у 
детей, дает основание утверждать о положительном эффекте ОКТ в педиатрии.
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MEDICAL REHABILITATION OF SPORTS INJURIES

ABSTRACT. Sports injuries constitute 2–7 % of the total injury rate. Recently, there 
has been an increase in injuries among athletes, both professional and amateur. Long-term 
reductions in the intensity of training leads to secondary changes in the structural and 
functional nature that subsequently affect athletic performance. The main goal of medical 
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rehabilitation of athlete after an injury is fastest return of a professional to active training. 
The complex of rehabilitation measures that we developed allows us to more effectively 
restore abnormalities lost due to injury, which is extremely important in modern sports.

KEYWORDS: sports injury; medical rehabilitation in sport; physiotherapy in sport.

АННОТАЦИЯ. Травмы спортивного характера составляют 2–7 % от уровня 
общего травматизма. В последнее время отмечается увеличение травматизма среди 
спортсменов как профессионального уровня, так и любителей. Длительные сниже-
ния уровня интенсивности тренировки приводят к вторичным изменениям структур-
но-функционального характера, впоследствии влияющим на спортивные результаты. 
Основной целью медицинской реабилитации спортсмена после травмы является наи-
более скорое возвращение профессионала к активным тренировкам. Разработанный 
нами комплекс реабилитационных мероприятий позволяет более качественно восста-
навливать утраченные вследствие травмы нарушения функций, что крайне актуально 
в современном спорте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивная травма; медицинская реабилитация в спорте; 
физиотерапия в спорте.

В структуре заболеваемости травматизм занимает ведущее место, являясь од-
ной из основных причин первичной инвалидности и смертности взрослого населе-
ния наиболее трудоспособного возраста. В структуре травматизма, по данным РНПЦ 
травматологии и ортопедии, преобладают бытовые травмы – 56,1 %, второе место 
занимают уличные травмы – 17,5 %, третье – детские травмы – 16,5 %, спортивная 
травма занимает четвертое место – 6,8 %, дорожно-транспортные – 1,8 %, производ-
ственные травмы – 1,3 %.

У мужчин выше удельный вес производственных и спортивных травм, у жен-
щин – бытовых, у детей – уличных, спортивных и школьных.

Спорт является неотъемлемой частью общества. Проблема здоровья и реаби-
литации в спорте в настоящее время считается одной из главных. Спортивный трав-
матизм, по разным источникам, составляет 2–7 % от общего. Некоторые разногласия 
в цифрах связаны с тем, что спортивный травматизм зависит как от травматично-
сти вида спорта, так и от количества занимающихся и их квалификации. По дан-
ным сообщества спортивных врачей, уровень травматизма среди профессиональных 
спортсменов и любителей значительно вырос.

Успешная профилактика спортивных травм возможна лишь при знании причин 
их возникновения. В спортивной медицине целесообразно постоянно вести анализ 
спортивного травматизма и причин возникновения травм. Основными причинами 
спортивных травм являются: нарушение методики проведения занятий, нерацио-
нальная организация занятий и соревнований, недостатки в материально-техниче-
ском обеспечении занятий и соревнований, неблагоприятные метеорологические и 
санитарные условия при проведении тренировок и соревнований, несоблюдение тре-
бований врачебного контроля, недостаточная дисциплинированность спортсменов.

Травмы опорно-двигательного аппарата (ОДА) у спортсменов влекут за со-
бой внезапное и резкое прекращение тренировочных занятий, вызывают нарушение 
установившегося физического стереотипа, что влечет за собой болезненную реакцию 
всего организма. Внезапное прекращение занятий спортом способствует угасанию 
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и разрушению выработанных многолетней систематической тренировкой условно-
рефлекторных связей – динамического стереотипа. Снижается функциональная спо-
собность организма и всех его систем, происходит физическая и психическая растре-
нировка. Отрицательные эмоции, связанные с травмой, невозможностью выступать 
в соревнованиях, боязнь надолго утратить спортивную форму и работоспособность 
угнетающе действуют на психику, еще в большей степени усугубляя процессы детре-
нированности. Особенно неблагоприятно прекращение занятий спортом сказывается 
на состоянии здоровья высококвалифицированных спортсменов, поэтому основная 
цель реабилитации спортсмена после травмы – как можно скорее вернуть его в строй, 
возвратить способность выполнять привычную нагрузку, т. е. обеспечить полное вос-
становление спортивной работоспособности. В данном случае основными задачами, 
стоящими перед специалистом-реабилитологом, являются: восстановление поражен-
ной функции, поддержание состояния тренированности, развитие временных ком-
пенсаций, сохранение, насколько это возможно, умений и навыков, присущих из-
бранной специализации, тренировка внутренних систем организма, что обеспечивает 
их хорошую функциональную приспособляемость к нагрузкам.

Процесс реабилитации спортсменов после травм ОДА условно подразделяется 
на три этапа: 1-й этап – медицинской реабилитации, который осуществляется чаще 
всего в условиях стационара и поликлиники; 2-й этап – спортивной реабилитации 
проводится преимущественно в спортивных диспансерах и 3-й этап – начальной 
спортивной тренировки – в естественных условиях спортивной деятельности.

Медицинская реабилитация осуществляется по трем периодам: первый – им-
мобилизационный, второй – период восстановления функции и третий – ликвидации 
остаточных явлений. Первый и второй периоды проводятся на первом этапе, а третий 
период осуществляется на этапе спортивной реабилитации.

Нами предложены программы реабилитации спортивной травмы, включающей: 
массаж, локальную криотерапию, магнитотерапию, кинезотерапию (лечебная гимна-
стика, механотерапия, занятия на тренажерах).

Статистически значимой была разница в вероятности получения травм у взрос-
лых в зависимости от квалификации спортсмена между тренировочным и соревнова-
тельным периодами.

Предложенный комплекс реабилитационных мероприятий способствовал более 
быстрому и полноценному восстановлению, что крайне необходимо в спорте.
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TECHNOLOGY OF PHYSICAL REHABILITATION ATHLETES’ 
FOR INJURIES OF THE CERVICAL SPINE

ABSTRACT. The frequency of injuries of the cervical spine in athletes is increasing, 
which is often an indication for surgery. The main objectives of rehabilitation in the 
postoperative period is not only to prevent the risk of disability, but for athletes it is important 
to accelerate the recovery process. The standard of rehabilitation after surgical fixation of 
the SHOP includes exercise therapy, massage and physiotherapy, which in the postoperative 
recovery period often causes a temporary increase in pain and swelling. These symptoms 
reduce the quality of life of the athlete. It can be assumed that such symptoms can be leveled 
by the preliminary effects of cold in combination with progressive reflexology.

KEYWORDS: cryomassage; reflexotherapy; athletes; cervical spine injury; surgical 
treatment; physical rehabilitation.

АННОТАЦИЯ. Растет частота травм шейного отдела позвоночника у спортсме-
нов, что часто является показанием к оперативному вмешательству. Основной зада-
чей реабилитации в послеоперационный период является не только предотвращение 
опасности инвалидизации, для спортсменов важно ускорение процессов восстанов-
ления. В стандарт реабилитации после хирургической фиксации ШОП входит ЛФК, 
массаж и физиотерапия, что в послеоперационный период восстановления часто вы-
зывает временное увеличение боли и отека. Подобные симптомы снижают качество 
жизни спортсмена. Можно предположить, что подобные симптомы могут быть ниве-
лированы предварительным воздействием холода в сочетании с прогрессивной реф-
лексотерапией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: криомассаж; рефлексотерапия; спортсмены; травма шей-
ного отдела позвоночника; хирургическое лечение; физическая реабилитация.

Введение. Травма шейного отдела позвоночника у спортсменов является пока-
занием к оперативному вмешательству. Основной задачей реабилитации в послеопе-
рационный период является не только предотвращение опасности инвалидизации, но 
и ускорение процессов восстановления для возвращения спортсмена к спортивной 
деятельности.
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В стандарт физической реабилитации после хирургической фиксации ШОП 
входит ЛФК, массаж и физиотерапия, что в послеоперационный период восстанов-
ления часто вызывает временное увеличение боли, отека мягких тканей и, как след-
ствие, метаболические нарушения в них. Подобные симптомы снижают качество 
жизни спортсмена и удлиняют процесс восстановления и возвращения к спортивной 
деятельности.

Можно предположить, что подобные симптомы могут быть нивелированы предва-
рительным криомассажем в сочетании с прогрессивной рефлексотерапией [1; 2; 2-a, 2-б].

Материал. В нейрохирургическом отделении областной клинической больни-
цы 30 пациентов-спортсменов (15 мужчин и 15 женщин в возрасте 25±3,2 года) по-
сле оперативного лечения ШОП с первых суток после операции получили в соответ-
ствии со стандартом [3] ‒ ЛФК (30 мин) (1 гр.), в экспериментальной группе (2 гр.) 
применили криомассаж и прогрессивную рефлексотерапию [4; 4-a].

Согласно современным клиническим наблюдениям [5; 6; 7], холодовое воздей-
ствие способствует снижению местного воспаления, снижает тканевую гипоксию, 
снимает мышечный спазм, улучшает региональный кровоток и микроциркуляцию. 
Известно, что низкие температуры значительно уменьшают лимфоток во время про-
цесса охлаждения, с последующим увеличением скорости лимфотока [8].

Аналогично снижается артериальный и венозный кровоток, когда применяется 
криотерапия [9]. Однако существуют некоторые противоречия относительно вазоди-
латации, которая следует за интенсивной вазоконстрикцией. Известны факты цикли-
ческого ответа, состоящего из чередующегося расширения и сужения [10], другие 
исследователи сообщали о медленном и устойчивом сосудорасширении [11].

Тем не менее, криотерапия используется для реабилитации спортивных травм, 
а также для ускорения восстановления между тренировкой и соревнованиями [12; 
13]. Регенерирующий потенциал криотерапии, как полагают, основан на обезболи-
вающем, противоотечном, противовоспалительном, расслабляющем, а также общем 
эффекте, приводящем к снижению температуры кожи и тканей [14].

Механизмы действия рефлексотерапии (РТ) основаны на принципе мобилиза-
ции многофакторного взаимодействия регулирующих структур организма, активиза-
ции резервных возможностей функциональных систем, контролирующих в том числе 
и метаболические реакции. Технологии РТ как составной части восстановительной 
медицины могут и должны более активно использоваться в программе разработки 
эффективных и безопасных методов лечения и реабилитации при травмах шейного 
отдела позвоночника.

Криовоздействие [до ‒3 °C] осуществлялось при помощи Med4-Ellit системы, 
запатентованной технологии НАСА для уменьшения отека, локальных метаболиче-
ских нарушений и безопасного обезболивания без наркотиков. Прогрессивная реф-
лексотерапия реализована при помощи иппликатора фирмы «Редокс» (нержавеющая 
сталь с напылением цинка и серебра) с углом наклона игл 45° [4; 4-a].

Криовоздействие и прогрессивную рефлексотерапию в экспериментальной 
группе применяли немедленно после хирургического вмешательства и в дальней-
шем до занятий ЛФК. Методы исследования: результаты реабилитации оценивали по 
клиническим и биомеханическим исследованиям, функциональной рентгенографии 
позвоночника, скорости ходьбы (м/с), выраженности болевого синдрома по тесту-
опроснику «ВАШ».
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Результаты. Эффективность реабилитации подтверждается снижением гипер-
тонуса трапециевидных мышц (с 93,3 до 20 %); уменьшением ограничения движение 
в шейном отделе (с 66,6 до 6,66 %); нивелированием нарушения органов грудной 
клетки с 3 (10 %), до 0; отсутствием вынужденной «позовой» установки (с 68,33 до 
6,66 %); угасанием корешковой боли с иррадиацией по дерматомам с 91,3 до 6,26 %) 
до и после криомассажа в сочетании с рефлексотерапией соответственно.

Заключение. Результаты показали, что раннее применение криомассажа в со-
четании с рефлексотерапией после оперативного лечения травм шейного отдела по-
звоночника способствует более быстрому восстановлению травмированных тканей, 
90 % оперированных уже через 1 месяц приступили к тренировочному процессу.
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ABSTRACT. The study had conducted of adaptive hemodynamic reactions in 
sportsmen-powerlifters during performing specific static loads of an extreme nature. 
Hemodynamic support of this load is carried out only due to the compensatory strengthening 
of the chronotropic mechanism of cardiac activity. The use of functional nutrition increases 
the contractility of the myocardium, which reduces the possibility of negative effects of 
static loads on the function of the cardiovascular system.
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АННОТАЦИЯ. Представлены результаты применения функционального пита-
ния у пауэрлифтингистов при выполнении статических нагрузок. Показано, что гемо-
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динамическое обеспечение данных нагрузок осуществляется только за счет компен-
саторного усиления хронотропного механизма сердечной деятельности. Применение 
функционального питания повышает сократительную способность миокарда, что 
позволяет снизить возможность негативных последствий статических нагрузок на 
функцию сердечно-сосудистой системы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональное питание; пауэлифтинг; статические на-
грузки; частота сердечных сокращений; ударный объем.

В последнее время наблюдается значительное возрастание интереса молодежи 
к спортивным тренировкам, связанным с развитием силовых качеств, в частности 
к пауэрлифтингу [1; 2; 3]. В основе тренировок в данном виде спорта, лежат ста-
тические нагрузки при подъеме и фиксации утяжеляющих снарядов значительного 
веса. Другой основополагающей составляющей тренировочного процесса является 
значительное увеличение массы тела спортсмена (в основном в связи с применением 
специального спортивного питания) [4; 5; 6]. В то же время изучению происходящих 
гемодинамических изменений в организме спортсмена при занятиях пауэрлифтингом 
уделяется значительно меньше внимания, чем анализу воздействия динамических на-
грузок, хотя специфика тренировочного процесса в данном виде спорта предъявляет 
повышенные требования к сердечно-сосудистой системе [7]. Литературные данные 
свидетельствуют, что на протяжении всего времени занятий пауэрлифтингом основ-
ной показатель циркуляторной функции сердца – сердечный индекс ‒ достоверно не 
изменяется. Результаты более ранних исследований указывают на отсутствие разли-
чий в величине сердечного индекса у спортсменов, занимающихся тяжелой атлетикой 
(разновидностью которой является пауэрлифтинг), и у лиц, вообще не занимающихся 
спортом [8]. В этих условиях исследования по определению адекватных реабилита-
ционных мероприятий для повышения адаптационного потенциала спортсменов-па-
уэрлифитингистов являются перспективными и своевременными.

Одним из современных методов повышения адаптации организма к большим 
физическим нагрузкам является применение функционального питания, т.е. продук-
тов специального назначения для экстренного пополнения в организме энергетиче-
ских и пластических компонентов [9].

В данной работе было проведено исследование адаптационных гемодинамиче-
ских реакций у спортсменов-пауэрлифтингистов при выполнении специфических 
статических нагрузок экстремального характера. В качестве контрольной группы 
нами были обследованы 34 спортсмена, занимающиеся пауэрлифтингом, в возрасте 
от 18 до 25 лет, со стажем занятий от 1 до 5 лет. Из них была сформирована основная 
группа в количестве 14 человек, которые за 15 минут до выполнения упражнения 
принимали функциональное питание следующего состава: L-карнитин, таурин, ино-
зитол, холин, коэнзим Q10, комплекс витаминов В.

В качестве специфической нагрузки для пауэрлифтингистов нами использова-
лось упражнение «приседание с тяжестью». Каждый обследуемый выполнял трех-
кратное приседание из исходного положения «стоя», удерживая на плечах штангу ве-
сом 90‒95 % от максимального фиксируемого веса. Средние значения удерживаемого 
веса штанги в зависимости от собственного веса спортсмена приведены в таблице 1.
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Таблица 1‒ Соотношение веса штанги и веса спортсменов

Собственный вес, кг Средний вес штанги, кг
70‒80 310
81‒90 335
91‒100 360

свыше 100 405

Во время проведения теста осуществлялся постоянный контроль состояния сер-
дечно-сосудистой системы по электрокардиограмме обследуемого с помощью био-
монитора, входящего в комплекс поликардиографа 6-NEK-4, VEB RTF. Артериальное 
давление определялось аускультативным методом Короткова. Одновременно с запи-
сью электрокардиограммы проводилась регистрация трансторакальной реограммы с 
помощью тетраполярного реоплетизмографа типа РПГ-2-02 с последующим расче-
том гемодинамических параметров. Полученные данные обрабатывались методами 
вариационной статистики с помощью пакета STATEXEL. Зарегистрированные из-
менения основных гемодинамических параметров у спортсменов при выполнении 
специфической нагрузки представлены в таблице 2.

Таблица 2 ‒ Динамика гемодинамических показателей у пауэрлифтингистов при специфиче-
ской нагрузке в контрольной группе, X±σ)

Показатели До нагрузки После нагрузки
ЧСС, уд/мин 82,3±2,17 156,2±4,31***
УИ, мл/м2 32,3±0,78 18,2±0,81***
СИ, л/мин/м2 2,66±0,56 2,84±0,71
СД, мм. рт. ст 129,0±1,62 189,4±8,72***
ДД, мм. рт. ст. 79,0±1,43 118,7±4,26***

Примечание: * ‒ P<0,05; ** ‒ P<0,01; *** ‒ P<0,001.

Как следует из таблицы, при данной специфической пробе наблюдаются разно-
направленные изменения со стороны системы гемодинамики. Основной показатель 
гемодинамического обеспечения ‒ сердечный индекс ‒ не претерпевает достоверных 
изменений. В то же время ударный индекс достоверно снизился (P<0,001), а частота 
сердечных сокращений, напротив, достоверно возросла почти в два раза (P<0,001). 
Величины артериального давления, как систолического, так и диастолического, так-
же достоверно увеличились. Таким образом, гемодинамическое обеспечение данной 
нагрузки осуществляется только за счет компенсаторного усиления хронотропного 
механизма сердечной деятельности. Зарегистрированное снижение ударного индек-
са, которое описывают и другие авторы, следует объяснить в наибольшей степени, 
понижением эффективности механизма Франка‒Старлинга, т. е. уменьшением веноз-
ного возврата в условиях преимущественно изометрического сокращения больших 
мышечных массивов [10]. В тренировке пауэрлифтингистов, как и тяжелоатлетов 
вообще, большую роль играет элемент натуживания, т. е. задержка дыхания во вре-
мя выполнения упражнения [11]. При задержке дыхания после вдоха, когда мышцы 
живота и грудной клетки сильно напрягаются, как бы форсируя выдох, а голосовая 
щель закрыта, давление в грудной полости может превышать 200 мм рт. ст., что резко 
затрудняет венозный возврат. В этих условиях особое значение приобретает необхо-
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димость увеличения энергообеспечения миокарда для поддержания адекватной со-
кратительной способности [12; 13].

Таблица 3 ‒ Динамика гемодинамических показателей у пауэрлифтингистов при специфиче-
ской нагрузке в основной группе, (X±σ)

Показатели До нагрузки После нагрузки Достоверность различий 
с контрольной группой

ЧСС, уд/мин 82,3±2,17 144,8±3,83*** P<0,01
УИ, мл/м2 32,3±0,78 20,2±0,81*** P<0,01
СИ, л/мин/м2 2,66±0,56 2,93±0,57 P >0,05
СД, мм рт. ст 129,0±1,62 173,7±6,23*** P >0,05
ДД, мм рт. ст. 79,0±1,43 117,2±5,16*** P >0,05

Примечание: * ‒ P<0,05; ** ‒ P<0,01; *** ‒ P<0,001.

В основной группе после нагрузки также наблюдалось отсутствие достоверного 
увеличения сердечного индекса, однако величина ударного индекса была достоверно 
выше, чем в контрольной группе. Это свидетельствует об усилении сократительной 
способности миокарда при сохранении тех же негативных условий гемодинамики. 
Данный факт может быть объяснен тем, что механизм действия L-карнитина заключа-
ется в обеспечении транспорта жирных кислот в митохондрии для окисления. Резуль-
татом этого окисления является освобождение энергии, используемой для ресинтеза 
АТФ при больших физических нагрузках. Второй активный компонент реабилитаци-
онного питания ‒ коэнзим Q10 (убихинон) также стимулирует процессы энергетиче-
ского сжигания жиров непосредственно в миокардиоцитах. Сочетанное воздействие 
L-карнитина и коэнзима Q10 позволяет повысить контрактильную функцию миокарда 
и тем самым компенсировать снижение венозного возврата, это подтверждается до-
стоверно меньшей величиной ЧСС.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что применение функциональ-
ного питания у спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом, позволяет снизить воз-
можность негативных последствий статических нагрузок, что существенно оптими-
зирует тренировочный процесс.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются результаты анализа динамических из-
менений стабилографических показателей у спортсменов с травмой голеностопного 
сустава после проведения курса стабилотренинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмены; травма голеностопного сустава; стабило-
графия; стабилотренинг.

Реабилитация спортсменов, имеющих повреждение капсульно-связочного аппа-
рата голеностопного сустава, является сложной медицинской и социально-педагоги-
ческой проблемой.

По данным различных исследований в структуре спортивного травматизма трав-
мы голеностопного сустава составляют в среднем 8,5 %. При этом изолированные 
повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава составляют 
70‒75 %. Наибольшее количество травм наблюдается в возрастной группе спортсме-
нов от 18 до 25 лет, занимающихся игровыми и циклическими видами спорта [1; 2]. 
Частота рецидивов повреждений капсульно-связочного аппарата голеностопного су-
става достигает 30 % [2‒5].

Причиной развития нестабильности травмированного голеностопного сустава 
многие исследователи считают снижение мышечно-суставного чувства, развиваю-
щееся вследствие повреждения проприорецепторов мышц и связок, что приводит к 
снижению афферентации из травмированной области. Этому способствуют повторя-
ющиеся микротравмы мягких тканей голеностопного сустава, вследствие чего разви-
вается спазм мышц, наступает замедление локального кровотока, снижается скорость 
метаболизма, нарушается слаженная работа мышц-антагонистов и, как следствие, 
появляются координационные нарушения [6‒8].

Поскольку в основе выработки, перестройки и совершенствования любого 
двигательного навыка лежат условно-рефлекторные механизмы, биомеханически 
целесообразная структура движений будет формироваться в процессе постоянных 
тренировок [7]. При этом в значительной степени нормализация стереотипа движе-
ний зависит от восстановления функции позного контроля. Наиболее признанным 
инструментальным методом диагностики нарушения равновесия в настоящее время 
является компьютерная стабилометрия [9].

Целью настоящего исследования было изучение особенностей нарушения рав-
новесия у спортсменов с повреждениями капсульно-связочного аппарата голеностоп-
ного сустава на основе клинических и стабилометрических данных. Все пациенты 
были обследованы на стабилометрической платформе, входящей в программно-ап-
паратный комплекс клинического анализа движений «МБН-Биомеханика». Стабило-
тренинг с обратной связью, включавший в себя как статические, так и динамические 
пробы, проводился 2‒3 раза в неделю и состоял из 10‒12 занятий.

Были обследованы 32 пациента, достоверно сопоставимых по возрасту, полу и 
видам спорта. Во время исследования пациенты находились в стандартной основной 
стойке, без дополнительной опоры. Комплекс стабилометрических показателей ис-
пользовался с целью количественной оценки динамики позного контроля пациентов 
в реабилитационном процессе. При этом использовался тест Ромберга (с открытыми 
и закрытыми глазами), отражающий статическую устойчивость, а также оптокине-
тическая проба (исследовались реакции со стороны системы контроля баланса тела 
на выведение из равновесия с помощью визуальной стимуляции). Анализ стабило-
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метрических данных показал, что до применения стабилотренинга у всех пациен-
тов было выявлено смещение общего центра давления в сторону здоровой конеч-
ности. По окончании курса стабилотренинга динамика результатов пробы Ромберга 
с открытыми глазами была следующей: площадь статокинезограммы, отражающая 
площадь колебаний центра давления, составила 531,33±0,4 мм2, уменьшилась на 
16 % (р<0,05); длина статокинезограммы (L, mm), характеризующая величину пути, 
пройденную центром давления за время исследования, составила 528,03±0,12 мм, 
уменьшилась на 17 % (р<0,05); показатели максимальной амплитуды колебаний цен-
тра давления относительно фронтальной плоскости (Max X) составили 2,86±0,12 мм, 
снизились на 24 % (р<0,01), относительно сагиттальной (Max Y) –3,16 мм, на 19 % 
(р<0,05); средняя скорость колебаний ЦД (V, мм/сек), характеризующая величину 
пути, пройденную ЦД за единицу времени, составила 10,35±0,18 м/с, уменьшившись 
на 21 %, коэффициент Ромберга (КР, %), применяющийся для оценки состояния про-
приорецепции и вестибулярной системы, а также выявления степени участия органов 
зрения в поддержании статического равновесия, составил 86 %.

Динамика результатов пробы Ромберга с закрытыми глазами была следующей: 
площадь статокинезограммы составила 464,63±0,3 мм2, уменьшилась на 21 % (р<0,05); 
длина статокинезограммы (L, mm), характеризующая величину пути, пройденную 
центром давления за время исследования, составила 747,79±0,23 мм, уменьшилась на 
19 % (р< 0,05); показатели максимальной амплитуды колебаний центра давления отно-
сительно фронтальной плоскости (Max X) составили 3,83±0, 26 мм, снизились на 18 % 
(р<0,01), относительно сагиттальной (Max Y) – 4,17±0,41 мм, на 14 % (р<0,05), средняя 
скорость колебаний ЦД (V, мм/сек), характеризующая величину пути, пройденную ЦД 
за единицу времени, составила 14,17±0,14 (р<0,05), снизившись на 17 %.

Данные проведения оптокинетической пробы также свидетельствуют о значи-
тельном улучшении показателей: длина статокинезиограммы ‒ 586,4±0,32 мм, умень-
шилась на 22 % (р<0,05), площадь статокинезиограммы ‒ 182,16 мм, уменьшилась на 
21 % (р<0,05), средняя скорость колебаний ЦД составила 17,70±0,11, снизившись на 
16 % (р<0,05).

Динамика изменения показателей в результате проведения курса стабилотре-
нинга свидетельствует о повышении устойчивости пациентов, перенесших травмы 
капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. Достоверное снижение по-
казателей максимальной амплитуды колебаний центра давления, средней скорости 
колебаний ЦД можно объяснить уже выработанным навыком позного контроля, сни-
жением степени мышечного перенапряжения при выполнении задания, вследствие 
чего им легче осваивать предложенные движения. Более значительные изменения в 
динамике показателей оптокинетической пробы могут свидетельствовать о выработке 
негативного (привычного) стереотипа движений, что требует длительной коррекции. 
Проведенное исследование показало, что включение в реабилитационную программу 
стабилотренинга приводит к повышению эффективности процесса восстановления 
статического равновесия, оптимизируя процесс реабилитации спортсмена с травмой 
капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава.
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CONDITION OF A HUMAN BEHAVIOR ON THE BASIS OF ANALYSIS  
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ABSTRACT. The article analyzes the method of monitoring the psychophysical state 
of a person based on the analysis of parafunction of the muscles of the maxillofacial region.
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АННОТАЦИЯ. В статье проведен анализ метода мониторинга психофизическо-
го состояния человека на основе анализа парафункций мышц челюстно-лицевой об-
ласти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электромиография; электроэнцефалография; височная 
мышца; жевательная мышца; мышечно-суставной комплекс; зубочелюстная система.

Введение. Некоторые исследователи считают, что нарушение функции ЦНС мо-
жет рассматриваться как процесс рассогласования работы мышц в области головы и 
шеи, что является малоизученным. Кора головного мозга определяет действие, ствол 
отвечает за поддержание гомеостаза и контроля нормальных подсознательных функ-
ций организма. Внутри ствола находится группа нейронов, которые контролируют 
ритмичную мышечную активность, такую как дыхание, хождение и жевание. Этот 
пул нейронов вместе называется центральный модельный генератор (ЦМГ). ЦМГ от-
вечает за точное время активности между антагонистическими мышцами, с тем что-
бы можно было осуществлять специфические функции [1]. Основными факторами, 
способствующими заболеваням мышечно-суставного комплекса являются психосо-
циальные факторы, окклюзионные, генетические, гормональные факторы, а также 
их сочетание.

Одним из функциональных методов диагностики заболеваний мышечно-сустав-
ного комплекса зубочелюстной системы является электромиографическое исследова-
ние мышц челюстно-лицевой области.

Целью работы являлось изучение основных функциональных показателей ра-
боты коры головного мозга и мышц челюстно-лицевой области, а также выявление 
взаимосвязи между психофизическим состоянием человека и нарушением в работе 
мышц челюстно-лицевой области.

Результаты исследования. В работе проверялась гипотеза о взаимосвязи уров-
ня ресинхронизации работы мышц и уровня нарушения работы мозга, а именно ‒ чем 
большее разница в сигналах мышц, тем сильнее нарушения ВНЧС, а следовательно 
более выраженные последствия негативных психосоциальных факторов на работе 
головного мозга.

В исследовании принимали участие 202 человека с парафункциями мышц че-
люстно-лицевой области. Каждому пациенту проводился клинический осмотр, 
электромиография мышц челюстно-лицевой области, электроэнцефалография. Ис-
следования ЭЭГ выявило различные отклонения показателей у пациентов. Самыми 
распространенными были: бета-дизритмия (выявлена у 194 пациентов), дисфункция 
срединных стволовых структур (у 84 пациентов), бета-дизритмия (62 пациента). Все 
пациенты разделены на 2 группы: первая группа ‒ пациенты, у которых было не бо-
лее одного отклонения в ЭЭГ (41 человек: 4 пациента без отклонений и 37 пациентов 
с одним отклонением – нарушенем альфа-ритма), составили группу пациентов с ма-
лой степенью нарушения работы коры головного мозга, вторую группу (81 человек) 
составили пациенты с тремя и более отклонениями в ЭЭГ – большая степень наруше-
ния работы коры головного мозга.
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Регистрация ЭМГ мышц проводилась на следующих мышцах: temporalis, 
masseter, digastricus, sternocleidomastoideum. С каждой мышцы проводилось измере-
ние сигнала не менее трех раз. Для анализа функционального состояния мышц че-
люстно-лицевой области использовался размах амплитуды сигналов электромиогра-
фии при релаксации и активности мышц. В целом более выражена функциональная 
связь между разницей в амплитуде и наличием отклонений в работе коры головного 
мозга наблюдается при релаксации мышц.

На основе полученных нами данных разделить две группы пациентов уда-
лось только на основе сигналов, снятых с мышцы masseter, для остальных мышц ‒ 
temporalis, digastricus, sternocleidomastoideum ‒ разница не была выявлена. Данные 
показывают, что для пациентов с меньшими нарушениями в ЭЭГ меньше разброс в 
амплитуде электромиограмм мышц. Однако анализ результатов показал, что на ос-
нове одной лишь амплитуды нельзя судить о психофизическом состоянии человека.

а б

Рисунок 1 – Распределение разности амплитуд снятых миограмм в покое для мышцы 
masseter: а – Гистограмма распределения; б – аппроксимация данных, где 1 – пациенты с не 

более одним отклонением в ЭЭГ, 2 – пациенты с тремя и более отклонениями в ЭЭГ

а б

Рисунок 2 – Распределение разности амплитуд снятых миограмм в усилии для мышцы 
masseter: а – Гистограмма распределения б – аппроксимация данных, где 1 – пациенты с не 

более одним отклонением в ЭЭГ, 2 – пациенты с тремя и более отклонениями в ЭЭГ
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Заключение. Исследование взаимосвязи между функциональным состоянием 
коры головного мозга и мышц челюстно-лицевой области показало возможность ис-
пользования электромиографии мышц лицевой области для определения значитель-
ных отклонений в работе головного мозга. Данная тема представляется перспектив-
ной и требует дальнейшего развития.
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ABSTRACT. Cardiointervalography is a standardized, highly informative, non-
invasive method of assessing the autonomic regulation of the heart rhythm, which allows 
to quantify the activity of the sympathetic and parasympathetic divisions of the ANS, 
allows to evaluate vegetative balance and to identify risk factors of autonomic disorders. 
The predominance of autonomic contour of vegetative regulation in athletes of higher 
qualification in response to physical activity, while among athletes of lower qualification 
there was an increase in sympathetic influences and centralization of the processes of heart 
rate control, which indicates the tension of the adaptive mechanisms of their body.
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АННОТАЦИЯ. Кардиоинтервалография является стандартизированным, вы-
сокоинформативным, неинвазивным методом оценки вегетативной регуляции сер-
дечного ритма, что позволяет количественно оценить активность симпатического и 
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, позволяет оценить веге-
тативный баланс и выявить факторы риска развития вегетативных нарушений.

Установлено преобладание автономного контура вегетативной регуляции у 
спортсменов высшей квалификации в ответ на физическую нагрузку, тогда как среди 
спортсменов низшей квалификации отмечено увеличение симпатических влияний и 
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централизации процессов управления сердечным ритмом, что свидетельствует о на-
пряжении адаптационных механизмов их организма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кардиоинтервалография; вегетативная регуляция; вариа-
бельность сердечного ритма; спортсмены.

Рост спортивных результатов на современном этапе развития спорта обусловлен 
тенденцией к увеличению количества соревнований, тренировочных занятий, что в 
свою очередь влияет на сокращение восстановительных периодов, к значительному 
росту физических и психических нагрузок. Причем это происходит в условиях, когда 
каждое последующее поколение спортсменов имеет все более низкий исходный уро-
вень здоровья и является носителем все большего числа факторов риска возникнове-
ния патологического состояния [1; 2].

Сердечно-сосудистая система является индикатором адаптационно-приспосо-
бительных реакций организма к воздействию факторов внешней среды, в том числе 
и к физическим нагрузкам, который свидетельствует о выходе биосистемы на новый 
уровень функционирования [3; 4].

Ранним признаком срыва адаптации организма спортсмена является нарушение 
вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы, что может проявляться мета-
болической кардиомиопатией, вследствие хронического физического перенапряже-
ния [1; 5; 6; 8].

В связи с этим оценка состояния регуляторных механизмов в условиях сорев-
новательных нагрузок является важным диагностическим и прогностическим мар-
кером для определения функционального состояния спортсмена и ранних признаков 
вегетативных дисфункций. Поэтому цель работы заключалась в оценке показателей 
кардиоинтервалографии у спортсменов разной спортивной квалификации в соревно-
вательном периоде.

В исследовании принимали участие 27 спортсменов (лыжников-гонщиков) раз-
личной квалификации: кандидаты в мастера спорта (КМС) – 13 человек, I спортивно-
го разряда – 14 человек. Регистрацию вариабельности сердечного ритма проводили 
в начале и в конце соревновательного периода годичного тренировочного цикла, с 
целью определения степени напряжения регуляторных механизмов в ответ на сорев-
новательную нагрузку.

Для регистрации и анализа сердечного ритма во временной и частотной области 
использовался прибор Cardiospektr (Solvaig, г. Киев) и его программное обеспечение. 
Анализировались параметры, которые рассчитывались в соответствии с кардиорит-
мологическими стандартами [7].

В ходе проведенного исследования вариабельности сердечного ритма установ-
лено, что изменение вегетативного гомеостаза в ответ на физическую нагрузку зави-
сит от этапа подготовки. У спортсменов различной квалификации в состоянии отно-
сительного покоя в начале соревновательного периода влияние вегетативной нервной 
системы на ритм сердца осуществлялось в равной степени как симпатическим, так и 
парасимпатическим отделом (фоновая эйтония). Выполнение физических нагрузок 
сопровождалось активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы и 
центральных контуров регуляции сердечного ритма, что проявлялось стабилизацией 
ритма сердца, уменьшением разброса длительности кардиоинтервалов, увеличением 
АМо у спортсменов различной квалификации.
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Следует отметить, что в конце соревновательного периода реакцией организ-
ма спортсменов высшей квалификации на физическую нагрузку была значительная 
активация автономного контура вегетативной регуляции, тогда как у спортсменов 
I разряда отмечено увеличение симпатических влияний и централизации процессов 
управления сердечным ритмом.

Сравнение статистических параметров вариабельности сердечного ритма 
спортсменов различной квалификации показало, что показатели SDNN и RMSSD было 
достоверно выше у КМС (112,50±11,79 мс и 130,33±16,90 мс), чем у спортсменов 
низшей квалификации (57,13±9,00 мс и 50,50±10,80 мс, р<0,01), что свидетельствует 
об усилении симпатической регуляции, которая подавляет активность автономного 
контура вегетативной регуляции у спортсменов низшей квалификации.

Кроме того, преобладание симпатического влияния центрального контура регуля-
ции у спортсменов I разряда подтверждает вариационный показатель индекс напряже-
ния (SI), который в 2,5 раза выше (р<0,1), чем у спортсменов высшей квалификации.

Установлено, что мощность спектра низких (LF) и высоких (HF) частот досто-
верно выше у КМС, нежели у спортсменов I разряда и имеет аналогичную тенденцию 
в зоне очень низких частот (VLF). Несмотря на увеличение вагусной активности, у 
лиц высшей квалификации выявлена повышенная активность вазомоторного центра, 
о чем свидетельствует показатель LF, который у КМС составляет 3003,17±652,84 мс2, 
у спортсменов I разряда – 1317,50±442,19 мс2 (p<0,05). В группе спортсменов низшей 
квалификации индекс вагосимпатического взаимодействия (LF/HF) (1,67±0,33 у. е.) 
достоверно выше, чем у КМС (0,67±0,14 у. е., p<0,05), что подтверждает снижение 
парасимпатического влияния на сердце со стороны n.vagus и смещение баланса веге-
тативной регуляции сердечного ритма в сторону симпатикотонии.

Таким образом, увеличение симпатических влияний и централизация процес-
сов управления сердечным ритмом в ответ на физическую нагрузку к концу сорев-
новательного периода может служить донозологическим признаком развивающегося 
переутомления вследствие влияния на организм стрессовых соревновательных на-
грузок. Также полученные данные свидетельствуют о снижении функционального 
состояния регуляторных систем, напряжении адаптационных механизмов к концу со-
ревновательного периода у спортсменов I разряда.
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ABSTRACT. Sports elite gives its preference to varieties of dietary supplements on 
a wide range of factors, such as age and gender, competitive level, competitive season, 
financial status, sport, culture. The Korean Judo Federation supervises the training and 
use of dietary supplements throughout the training period. Unlike Korea, in Japan, the 
wrestlers choose their dietary supplements individually, without regard to the Japanese 
Judo Federation.
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АННОТАЦИЯ. Спортивная элита отдает свое предпочтение различным разно-
видностям пищевых диетических добавок по широкому кругу факторов, таких как воз-
раст и пол, соревновательный уровень, соревновательный сезон, финансовый статус, 
вид спорта, особенности культуры. Корейская федерация дзюдо руководит трениров-
ками и употреблением диетических пищевых добавок на всем протяжении трениро-
вочного периода. В отличие от Кореи, в Японии дзюдоисты выбирают себе диетиче-
ские пищевые добавки индивидуально, без оглядки на Японскую федерацию дзюдо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмен; добавки; диетические; пищевые; дзюдоисты; 
Корея; Япония; спорт; элитный; категория.
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Среди спортсменов высшей категории немало тех, кто употребляют пищевые 
диетические добавки, причем от 53 до 95 % принимают диетические добавки в те-
чение тренировочной фазы, ибо убеждены в том, что добавки помогут им восста-
новиться после утомления мускулатуры и центральной нервной системы, сохранить 
свое здоровье, довести энергоэффективность до максимума и улучшить спортивные 
показатели. Употребление диетических добавок распространено в различных видах 
спорта. Однако не выявлено различий в употреблении диетических пищевых доба-
вок между спортсменами, практикующими зимние виды спорта (от 53 до 95 %), и 
спортсменами, практикующими летние виды спорта (от 69 до 95 %). Среди различ-
ных разновидностей диетических пищевых добавок для спортсменов имеются ви-
тамины, минералы, аминокислоты, эргогенические средства, натуральные травяные 
препараты. Спортивная элита отдает свое предпочтение различным разновидностям 
пищевых диетических добавок по широкому кругу факторов, таких как возраст и 
пол, соревновательный уровень, соревновательный сезон, финансовый статус, вид 
спорта, особенности культуры. Наиболее широко спортивной элитой употребляются 
диетические добавки, включающие мультивитамины и витамин С либо минералы, 
протеиновые порошки и батончики, либо аминокислоты (от 3 до 15 %), креатин (от 
3 до 14 %) и женьшень (от 4 до 6 %). После упорных продолжительных тренировок, 
диетические пищевые добавки способствуют эргогеническому восстановлению.

Если рассуждать логически, дзюдоисты высшей спортивной категории тоже 
должны принимать диетические пищевые добавки для спортсменов, и даже больше, по 
сравнению с прочими спортсменами. К сожалению, не существует никаких различий 
в употреблении диетических пищевых добавок между дзюдоистами и спортсменами, 
занимающимися прочими видами спорта. В действительности у дзюдоистов имеется 
немало причин принимать диетические пищевые добавки, однако общая картина с 
употреблением пищевых диетических добавок дзюдоистами остается невыясненной. 
В отношении корейских спортсменов элитной категории известно, что употребление 
восточных пищевых добавок среди них весьма распространено и составляет от 28 до 
58 %. На аналогичном уровне находится употребление в пищу микроэлементов. Ис-
следование употребления пищевых диетических добавок сингапурскими спортсме-
нами выявило, что, в отличие от корейских спортсменов, употребление натуральных 
травяных добавок составляет от 10 до 15 %. Отмеченные различия могут объясняться 
особенностями культуры. К сожалению, в исследовании принимали участие спортсме-
ны разных видов спорта. Следовательно, требуется провести дополнительное иссле-
дование употребления диетических пищевых добавок спортсменами элитной катего-
рии, практикующими одинаковые виды спорта в разных странах.

В Корее подготовкой спортсменов по дзюдо занимается Корейская федерация 
дзюдо, в Японии – соответственно, Японская федерация дзюдо. Корейская федерация 
дзюдо руководит тренировками и употреблением диетических пищевых добавок на 
всем протяжении тренировочного периода. В отличие от Кореи, в Японии дзюдоисты 
выбирают себе диетические пищевые добавки индивидуально, без оглядки на Япон-
скую федерацию дзюдо. В 2007 году Корейское антидопинговое агентство занялось 
антидопинговым просвещением. Все корейские спортсмены не реже одного раза в 
год слушают курс антидопингового обучения. С другой стороны, Японское антидо-
пинговое агентство занимается антидопинговым просвещением с 2002 года. Резон-
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но предполагать, что спортсмены в Корее и в Японии должны различаться уровнем 
сознания в отношении применения допинга, употреблением диетических пищевых 
добавок для спортсменов, мнениями в отношении диетических добавок. Также сле-
дует учитывать, что существуют различия в отношении связи между употреблением 
диетических пищевых добавок для спортсменов и уровнем состязательности.

Уровень употребления диетических пищевых добавок спортсменами-дзюдои-
стами в среднем составляет 60 %: 59 % в Корее и 61 % – в Японии. Среди корейских 
дзюдоистов существуют значительные различия в употреблении диетических пище-
вых добавок, объясняемые уровнем состязательности. Основная причина, по которой 
корейские дзюдоисты употребляют диетические пищевые добавки – увеличение силы 
[1]. Японские дзюдоисты употребляют диетические пищевые добавки по причинам 
сохранения своего здоровья и улучшения спортивных показателей [2]. В среде корей-
ских дзюдоистов, рекомендации по употреблению диетических пищевых добавок ис-
ходят преимущественно от родителей, тогда как японские дзюдоисты чаще получают 
советы от своих тренеров либо принимают решения самостоятельно. Уровень анти-
допинговых знаний у японских дзюдоистов оказывается значительно выше, чем у 
корейских дзюдоистов. Уровень познаний в сфере антидопингового законодательства 
среди корейских дзюдоистов элитной категории существенно превышает уровень 
знаний дзюдоистов младших разрядов. После прохождения антидопингового обуче-
ния уровень употребления диетических пищевых добавок дзюдоистами возрастает. 
Среди корейских дзюдоистов уровень употребления диетических пищевых добавок 
весьма высокий (88 %), а среди дзюдоистов младших разрядов он существенно мень-
ше (51 %). Увеличение употребления диетических пищевых добавок сопровождает-
ся ростом уровня соревновательной способности спортсмена. Вероятно, свою роль 
играет возрастной фактор, так как спортсмены элитной категории, употребляющие 
диетические пищевые добавки в больших количествах, по сравнению со спортсмена-
ми младших разрядов, относятся к более старшей возрастной группе. Соответствен-
но, отсутствие различий в уровнях употребления диетических пищевых добавок 
между японскими спортсменами [3] элитной категории и младшими спортивными 
разрядами объясняется небольшой возрастной разницей между ними, в отличие от 
корейских спортсменов [4], среди которых возрастные различия весьма значительны 
и сопровождаются различиями в употреблении диетических пищевых добавок.

Возрастные различия между спортсменами в частоте употребления диетиче-
ских пищевых добавок обнаруживают различные гендерные тренды. Связь между 
частотой употребления диетических пищевых добавок и гендером обнаруживает, что 
спортсменки чаще употребляют диетические пищевые добавки, чем спортсмены, 
в более раннем возрасте. Более того, средний возраст спортсменов элитной катего-
рии возрастает вместе с увеличением спортивных показателей на соревнованиях. У 
японских и корейских дзюдоистов высшего спортивного уровня мастерства средний 
возраст выше, по сравнению со спортсменами низших спортивных разрядов. Увели-
чение частоты употребления диетических пищевых добавок спортсменами старших 
возрастных групп можно объяснить стремлением компенсировать общее ухудшение 
спортивных показателей.

Спортсмены из элитной спортивной категории уверены в том, что употребле-
ние диетических пищевых добавок способствует увеличению энергетики во время 
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состязаний, сокращает время на восстановление после усталости, сохраняет здо-
ровье. Остаются невыясненными психологические причины употребления добавок 
спортсменами. Неясен также позитивный эффект от употребления травяных либо 
восточных добавок в отношении снятия усталости и увеличения показателей. Свы-
ше 60 % дзюдоистов в обеих странах не ограничиваются употреблением какой-либо 
одной добавки.
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SPORTS NUTRITION OF PROFESSIONAL JAPANESE PLAYERS IN FUTSAL

ABSTRACT. The sprinting nature of the futsal requires to consume substances 
adequately that provide the athlete energy. They are primarily carbohydrates. However, the 
nutritional status for the futsal players still remains to be worked out in details. Japanese 
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futsal players take in insufficient amounts of nutrients such as iron, retinol, vitamin C and 
dietary fiber. The shortage of these substances in the menu of Japanese athletes can be 
explained by the fact that they receive little fruit and vegetables.

KEYWORDS: athlete; training; Japanese; futsal; carbohydrates; nutrition; body; 
muscles; oxidation.

АННОТАЦИЯ. Спринтерский характер игры в футзал требует от игрока адек-
ватного употребления в пищу веществ, придающих спортсмену энергию. Речь, в пер-
вую очередь, идет об углеводах. Тем не менее, статус питания для игроков в футзал 
до сих пор подробно не проработан. Японские игроки в футзал употребляют недо-
статочное количество таких питательных веществ, как железо, ретинол, витамин С 
и пищевая клетчатка. Дефицит этих веществ в меню японских спортсменов можно 
объяснить тем, что они получают мало фруктов и овощей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмен; тренировка; японский; футзал; углеводы; пи-
тание; организм; мышцы; окисление.

Для здоровья организма и улучшения спортивных показателей важно адекват-
ное питание, обеспечивающее организм энергией и питательными компонентами. 
При достаточном употреблении энергии запасы гликогена в печени и в мышцах ста-
новятся максимальными. Такие необходимые питательные вещества, как витамины 
группы В и протеин, вкупе с обеспечением организма энергией, способствуют эффек-
тивному энергетическому метаболизму и увеличению мышечной массы. Рекомендуе-
мое количество протеина зависит от типа (аэробного либо анаэробного) и от уровня 
физической активности спортсмена [1]. Силовые виды спорта требуют употребления 
1,2–1,8 г протеина на килограмм массы тела спортсмена в день.

Футзал – командный вид спорта, официальным образом санкционированный 
Международной федерацией футбола (ФИФА). Его иначе называют минифутболом 
или футболом для закрытых помещений. В него играют двумя командами из пяти 
спортсменов (четыре полевых игрока и вратарь) [3]. Правила в футзале такие же, как 
и в футболе. Тренировки предполагают такие упражнения, как спортивная ходьба, оз-
доровительный бег, бег на средней скорости и спринт. Однако, поле, на котором игра-
ют в футзал, меньше, по сравнению с обычным футбольным полем, а таймы длятся 
не 45, а по 20 минут. В футзале нет ограничений на количество замен, тогда как в 
футболе может быть не более трех замен. Данные отличия в правилах сказываются на 
психологических качествах, которыми должны обладать игроки в футзал. Игроки в 
футбол и в футзал не различаются ловкостью, но игрокам в футзал необходимо уметь 
стремительно ускоряться, для этого они тренируются пробегать 10-метровый спринт. 
Основной способ передвижения на поле игроков в футзал либо стремительный бег, 
либо спринт. Таким образом, футзал, отличаясь от футбола [2], противоположен си-
ловым видам спорта.

Первый дивизион японской лиги футзала для мужчин, или F-лиги, состоит из 
десяти команд [4]. Сезон в F-лиге длится с июня по февраль. Крупнейшие кубковые 
турниры проводятся в августе и в марте. В начале января игроки тренируются само-
стоятельно, а после мартовского турнира уходят на предсезонную подготовку.

Спринтерский характер игры в футзал требует от игрока адекватного употребле-
ния в пищу веществ, придающих спортсмену энергию. Речь, в первую очередь, идет 
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об углеводах. Тем не менее, статус питания для игроков в футзал до сих пор подробно 
не проработан.

В среднем японский игрок в футзал должен употреблять 1,3±0,1 г протеинов 
на килограмм массы тела в день. Протеинами богаты овощи, морепродукты, яйца и 
молочные продукты. Животные и растительные источники содержат разные типы 
аминокислот, поэтому важно, чтобы спортсмены употребляли разнообразные бога-
тые протеинами продукты.

Японские игроки в футзал употребляют недостаточное количество таких пи-
тательных веществ, как железо, ретинол, витамин С и пищевая клетчатка. Дефицит 
этих веществ в меню японских спортсменов можно объяснить тем, что они получают 
мало фруктов и овощей.

Витамины группы В являются важными составляющими коэнзим энергетиче-
ского метаболизма, таких как тиаминпирофосфат и флавинадениндинуклеотид. Не-
достаток этих веществ в организме спортсменов снижает эффективность окислитель-
ного фосфорелирования в процессе энергетического метаболизма, происходящего 
внутри митохондрий, что способно вызвать усталость и ухудшение спортивных ре-
зультатов. Ретинол и витамин С известны своими антиокислительными свойствами. 
Дефицит антиоксидантов в ежедневном рационе спортсменов снижает устойчивость 
мышечных тканей к воздействию свободных радикалов в процессе тренировок.

Накапливающаяся в ходе тренировок усталость проявляется в замедлении ско-
рости бега, но практически не отражается на быстроте и точности ударов по мячу. 
Возможно, что в процессе тренировочной игры, неоднократные интенсивные повто-
рения активных действий, чередуемые с короткими интервалами отдыха, снижают 
качество бега, ибо, под воздействием накопленных метаболитов, ухудшаются сокра-
тительные движения мышц.

Важно подчеркнуть, что накопление ионов Н+ (например, при мышечном ацидо-
зе), неорганических фосфатов и аденозиндифосфата ухудшает восстановление аде-
нозинтрифосфата и, соответственно, негативно сказывается на уровне силы. Тем не 
менее, накопленные метаболиты, по-видимому, никак не сказываются на продуктив-
ности нейромышечной системы.

Нельзя исключать влияния на усталость спортсменов температуры воздуха в 
зале, где проходит игра. Отсутствие систем кондиционирования воздуха способ-
но приводить к перегреву спортсменов, при этом температура тела повышается до 
38,5 ºС.

1. Aerobic fitness in futsal players of different competitive level / J. Álvarez [et al.] // Journal 
of Strength and Conditioning Research. ‒ 2009. ‒ № 23 (7). ‒ P. 2163–2166.

2. The Influence of a Goalkeeper as an Outfield Player on Defensive Subsystems in Futsal / 
U. C. Corrêa [et al.] // Advances in Physical Education. ‒ 2014. ‒ № 4. ‒ P. 84–92.

3. Differences in situational and morphological parameters between male soccer and futsal / 
M. Jovanovic [et al.] // A comparative study. International journal of performance analysis in sport. ‒ 
2011. ‒ № 11 (2). ‒ P. 227–238.
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PROPER NUTRITION EDUCATION OF JAPANESE ATHLETES

ABSTRACT. There is a shortage of theories, reflecting a holistic understanding of 
the dynamics of nutrition. The use of dietary supplements such as caffeine, beet juice, 
betaalanine, creatine and bicarbonate improves athletic performance. In recent years the 
focus of researchers has been the effect of the use of nitrates, betalanine and vitamin D on 
athletic performance.

KEYWORDS: athlete; exercise; carbohydrates; liquid; glycogen; consumption; body; 
muscle; oxidation.

АННОТАЦИЯ. Существует дефицит теорий, отражающих холистическое пред-
ставление о динамике питания. Улучшению спортивных показателей способствует 
употребление диетических пищевых добавок, таких как кофеин, свекольный сок, 
бета-аланин, креатин и бикарбонат. В последние годы в центре внимания исследо-
вателей оказалось влияние употребления нитратов, бета-аланина и витамина D на 
спортивные достижения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмен; тренировка; углеводы; жидкость; гликоген; 
употребление; организм; мышцы; окисление.

Японское министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства играет важную 
роль в проведении в жизнь такой политики питания, которая опирается на научные 
достижения. Японское министерство здравоохранения, труда и соцобеспечения игра-
ет центральную роль в решении проблем, относящихся к здоровому питанию, на ос-
нове медицинских исследований и показаний. Разумеется, у каждого из министерств 
имеются собственные задачи, в силу которых абсолютное взаимодействие друг с дру-
гом невозможно. В результате складывается сложная ситуация на пути установления 
связей между теорией и практикой в деле обучение правильному питанию, которая 
заключается в дефиците теорий, способных охватить все практическое многообразие.
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Иными словами, существует дефицит теорий, отражающих холистическое пред-
ставление о динамике питания. На примере Японии можно утверждать, что серьез-
ную проблему представляет собой двойная нагрузка, создаваемая, с одной стороны, 
уменьшающейся сытностью пищи, а, с другой стороны, перееданием либо, наоборот, 
недоеданием [1]. Люди, склонные к перееданию, зачастую съедают мясо и птицу в 
огромных количествах. В Японии мясо и птица являются, главным образом, предме-
тами импорта из-за рубежа. Японцы обычно готовят мясо и птицу в больших количе-
ствах растительного масла. С другой стороны, в Японии сокращается употребление в 
пищу риса и овощей, почти стопроцентно выращиваемых внутри страны.

Цель углеводных нагрузок заключается в том, чтобы довести до максимума за-
пасы гликогена в мышцах спортсмена, что повысит выносливость к нагрузкам, для-
щимся дольше 90 минут. К достоинствам относится отложенное наступление уста-
лости – отсрочка примерно на 20 % по сравнению с обычным временем, а также 
улучшение общих показателей спортивного мастерства не менее, чем на 2‒3 %. Фаза 
утомления, вызванного трехдневными интенсивными тренировками и низким упо-
треблением углеводов сменяется фазой нагрузки (трехдневные облегченные трени-
ровки и усиленное употребление углеводов).

Концентрацию гликогена в мышцах можно увеличивать до уровня, аналогично-
го фазе гликогенового утомления. Для того чтобы запасы гликогена в мышцах стали 
максимальными, достаточно 24 часов. При выполнении продолжительных либо пре-
рывистых упражнений на протяжении более чем 90 мин, спортсмен должен ежеднев-
но за 36‒48 часов до тренировки принимать 10‒12 грамм углеводов на килограмм 
массы тела. При езде на велосипеде либо при беге с умеренной интенсивностью в 
течение 60‒90 мин, увеличение гликогена в мышцах до тренировок не полезно, ибо 
существенные уровни гликогена остаются в мышцах после окончания тренировок. 
Если тренировка длится менее 90 мин, то в течение предшествующих 24 часов следу-
ет принимать 7–12 г углеводов на килограмм массы тела. Углеводы повышают эффек-
тивность прерывистых тренировок с высокой интенсивностью. Употребление угле-
водов перед тренировками увеличивает запасы гликогена в мышцах и стимулирует 
окисление углеводов, продлевает временной цикл утомления, повышает спортивные 
показатели. Конкретные рекомендации в отношении тренировок, продолжительность 
которых превышает 60 мин, составляют 1‒4 грамма углеводов на килограмм массы 
тела за 1‒4 часа перед тренировками. Употребление перед тренировками продуктов с 
низким гликемическим индексом не полезно. Любой метаболический эффект от про-
дуктов с низким гликемическим индексом бледнеет по сравнению с употреблением 
углеводов в процессе тренировок.

Прием углеводов эффективно улучшает показатели спортивных достижений 
примерно на протяжении одного часа. Показатели спортивных достижений эффектив-
но улучшаются при полоскании рта углеводами. Это объясняется тем, что рецепторы 
в ротовой полости посылают сигнал центральной нервной системе о необходимости 
положительно усовершенствовать выходную мощность моторики. В долговременной 
перспективе углеводы оказывают эффективное действие прежде всего за счет того, 
что препятствуют наступлению гипогликемии и поддерживают окисление углеводов 
на высоком уровне. Темп экзогенного окисления углеводов ограничивается малой 
способностью кишечника усваивать углеводы.

Глюкоза абсорбируется натриезависимыми носителями, насыщение которых на-
ступает при темпе окисления примерно 1 грамма углеводов в минуту. Одновременное 
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усвоение фруктозы повышает темпы окисления до 1,3 грамма в минуту. Результатив-
ность спортсмена повышается при этом примерно на третьем часе тренировок. При 
продолжительности спортивного мероприятия рекомендуется употребить 90 грамм 
углеводов из разных источников. При продолжительности тренировки 2‒3 часа реко-
мендуется употребить 60 грамм углеводов из одного, либо из разных источников. Чем 
ниже интенсивность тренировок, тем меньше углеводов требуется употребить, ибо 
темп окисления углеводов замедляется. Ежедневные тренировки с высоким уровнем 
употребления углеводов повышают темпы экзогенного окисления углеводов.

Существует концепция, в соответствии с которой употребление малых порций 
углеводов в процессе тренировок стимулирует процессы адаптации, в частности, ак-
тивность путей, проводящих сигналы по нервным клеткам, увеличивает содержание 
и активность энзим в митохондриях, повышает темпы липидного окисления, и, соот-
ветственно, улучшает спортивные показатели. К сожалению, у данной концепции от-
сутствуют реальные подтверждения [2]. К примеру, когда спортсменов-велосипеди-
стов разделили на группу с тренировками один раз в день и на группу с тренировками 
два раза в день, то в группе с двумя тренировками в день отмечалось повышенное 
содержание гликогена в мышцах, а также достигались положительные адаптивные 
результаты. Однако результативность в одной группе на протяжении тренировки дли-
тельностью один час спустя три недели после начала тренировок не отличалась от 
другой. Перепробовали различные стратегии, но выработка оптимального плана дие-
тической периодизации нуждается в дополнительных научных исследованиях.

В последнее время отмечался всплеск интереса к жирам как топливу, в особенно-
сти в процессе тренировок на ультравыносливость. Стратегия усиленного употребле-
ния углеводов тормозит использование жиров в процессе тренировок, что может ока-
заться неполезно по причине того, что избыточная энергия откладывается в организме 
в качестве жира. Создание условий, при которых окисление жиров оптимизировано, в 
принципе, возможно при условии снижения употребления диетических углеводов до 
уровня кетоза. К сожалению, при данной стратегии может ухудшаться результатив-
ность спортивной активности, требующей высокой интенсивности по причине осла-
бления действия пируватдегидрогеназа и гликогенолиза. Дефицит спортивных дости-
жений при соблюдении жировых диет можно объяснить неадекватностью запрета на 
углеводы и временными интервалами, необходимыми для адаптации. Исследования 
влияния жировых диет на спортивные показатели не прекращаются.

Употребление протеина перед и в течение тренировок на выносливость и на со-
противляемость повышает темпы синтеза протеина в мышцах. Употребление протеи-
на вместе с углеводами в течение тренировочного процесса не улучшает спортивных 
показателей, по сравнению с употреблением одних только углеводов.

Целью употребления жидкостей в тренировочном процессе прежде всего вы-
ступает поддержание гидратации и терморегуляции, а следовательно, спортивных 
достижений. Дегидратация влечет за собой увеличение риска окислительного стрес-
са. Рекомендуется употреблять жидкости перед тренировками. Аккуратно сплани-
рованная гипергидратация – избыток жидкости в организме спортсмена – до начала 
спортивного мероприятия выполняет функцию перезагрузки жидкостного баланса 
и способствует сохранению жидкости в организме спортсмена, что, соответствен-
но, повышает устойчивость к перегреву. К сожалению, переизбыток жидкости в ор-
ганизме спортсмена увеличивает опасность гипонатриемии, а также отрицательно 
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отражается на спортивных показателях из-за позывов к мочеиспусканию. Требова-
ния к гидратации тесно связаны с потовыделением, которое крайне индивидуально 
и составляет от 0,5 до 2 литров в час, в зависимости от типа и продолжительно-
сти тренировок, температуры окружающей среды и индивидуальных особенностей 
спортсмена. Потери организмом натрия вследствие высокой температуры могут ока-
заться значительными, и, когда тренировка продолжительная либо когда температура 
жаркая, содержание натрия в организме спортсмена необходимо восстанавливать че-
рез употребление жидкости, с целью уменьшить вероятность гипонатриемии. Потери 
жидкости, превышающие 2 % от массы тела спортсмена, отрицательно отражают-
ся на спортивных достижениях, однако не существует единого мнения в отношении 
того, следует ли в процессе тренировки поддерживать массу тела спортсмена при 
помощи приема жидкости. Натренированные спортсмены, которые пьют тогда, когда 
мучает жажда, могут потерять до 3,1 % от массы своего тела без вреда для показа-
телей спортивной результативности. Важную роль играет температура воздуха. При 
жаркой температуре, спортсмен может потерять до 1,8 % массы собственного тела, 
а при умеренной температуре 3,2 % массы без ухудшения спортивных достижений.

Улучшению спортивных показателей способствует употребление диетических 
пищевых добавок, таких как кофеин, свекольный сок, бета-аланин, креатин и бикар-
бонат. В последние годы в центре внимания исследователей оказалось влияние упо-
требления нитратов, бета-аланина и витамина D на спортивные достижения.

Под нитратами чаще всего имеются в виду нитрат натрия либо свекольный сок. 
Пищевые нитраты превращаются во рту и в желудке в нитриты, а далее ‒ в оксиды 
азота. В процессе тренировок оксид азота влияет на функционирование скелетной 
мускулатуры посредством воздействия на кровоток и на гомеостаз глюкозы, а также 
на митохондриальное дыхание. В ходе тренировок на выносливость добавки, содер-
жащие нитраты, увеличивают эффективность выполнения упражнений, уменьшая 
потребление кислорода на 4‒5 % в спокойном состоянии и на 0,9 % во время выпол-
нения попыток, ослабляют усталость и понижает окислительный стресс [3]. Анало-
гичным образом улучшение результативности на 4,2 % достигается при имитации 
игры в футбол.

Бета-аланин является предшественником карнозина, который считается залогом 
улучшения спортивных показателей, включая понижение ацидоза, регулирование 
кальция и прочие функции. Снабжение бета-аланином усиливает внутриклеточную 
концентрацию карнозина. Бета-аланин способен усиливать результативную мощ-
ность и ослаблять чувство усталости, однако ряд вопросов, связанных с безопасно-
стью и здоровьем спортсменов, остается невыясненным. Бета-аланин в качестве эр-
гогенического средства следует употреблять с осторожностью.

Витамин D важен для поддержания здоровья костей и контроля гомеостаза каль-
ция, а также для силы мышц, укрепления иммунной и кардиоваскулярной систем.

1. Sports Management and Sports Humanities / K. Kanosue [et al.]. ‒ Tokyo: Springer Japan, 
2015. ‒ 202 p.

2. Prevalence of Dietary Supplement Use by Athletes: Systematic Review and Meta-Analysis / 
J. J. Knapik [et al.]. ‒ Sports Medicine. ‒ 2016. ‒ № 46 (1). ‒ P. 103–123.

3. Habitual dietary protein intake affects body iron status in Japanese female college rhythmic 
gymnasts: a follow-up study / Y. Kokubo [et al.] // SpringerPlus. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ P. 862.
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REHABILITATION OF PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

ABSTRACT. The article presents a look at the pathophysiological treatment of 
the metabolic syndrome using a differentiated individualized approach to physical 
rehabilitation. The basis of differentiation was laid: the presence and severity of arterial 
hypertension, obesity and glucose metabolism disorders. Individualization was carried 
out taking into account: gender, individual tolerance to various types of physical activity 
(bicycle, treadmill), detected by spiro bicycle ergometry test, anaerobic threshold, exercise 
tolerance, changes in hemodynamic parameters in response to one or different types of 
physical activity.

KEYWORDS: metabolic syndrome; abdominal obesity; aerobic exercise; exercise 
tolerance.

АННОТАЦИЯ. В статье изложен взгляд на патофизиологическое лечение мета-
болического синдрома с использованием дифференцированного индивидуализиро-
ванного подхода к физической реабилитации. В основу дифференциации были по-
ложены: наличие и степень выраженности артериальной гипертензии, ожирения и 
нарушений углеводного обмена. Индивидуализация проводилась с учетом: пола, ин-
дивидуальной переносимости различных видов физической нагрузки (велоэргометр, 
беговая дорожка), выявленного при спировелоэргометрической пробе анаэробного 
порога, толерантности к физической нагрузке, изменений гемодинамических параме-
тров в ответ на тот или иной вид физической нагрузки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метаболический синдром; абдоминальное ожирение; аэ-
робные физические тренировки; толерантность к физической нагрузке.

Для современного общества ожирение представляет собой глобальную пробле-
му. В начале XXI века 20‒25 % взрослого населения мира имеет ожирение, а в целом 
40‒50 % ‒ избыточную массу тела [1; 2]. Термин «метаболический синдром» (МС) 
предложил использовать в 1988 г. G. Reaven, который объединил инсулинорезистент-
ность (ИР), нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), гиперинсулинемию (ГИ), по-
вышение содержания липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов (ТГ) 
и снижение содержания липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в единый про-
цесс [3]. Согласно современным представлениям [4], ИР рассматривается как ведущий 
патофизиологический механизм развития сахарного диабета (СД) II типа и сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ). При таком взгляде на патогенез МС первостепенную 
важность приобретает борьба с ИР и особенно физический аспект реабилитации.
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Цель: разработать дифференцированную индивидуализированную программу 
физической реабилитации (ФР) пациентов с МС.

Материал и методы. Рандомизировано 45 пациентов: в основную группу (ОГ) 
включались пациенты, у которых ФР представлена разработанным подходом. В ОГ 
вошло 25 пациентов, из них 16 (64 %) мужчин, 9 (36 %) женщин. В контрольную груп-
пу (КГ) включались пациенты, у которых ФР не проводилась. Контрольную группу 
составили 20 пациентов, из которых 13 (65 %) мужчин, 7 (35 %) женщин. У 22 (88 %) 
пациентов ОГ и у 20 (100 %) лиц КГ имелась артериальная гипертензия (АГ). Наруше-
ния углеводного обмена имелись у 11 (44 %) пациентов ОГ и у 7 (35 %) – КГ (р>0,05). 
Возраст пациентов ОГ составил 43,6±1,7 лет, КГ – 47,0±2,6 лет (р>0,05). Абдоми-
нальное ожирение (АО) являлось основным критерием включения в исследование, 
вследствие этого присутствовало у всех пациентов ОГ и КГ. Окружность талии (ОТ) 
составила в ОГ 108,7±1,5 см, в КГ ‒ 110,1±3,2 см (р>0,05). Вес лиц ОГ ‒ 103,3±2,6 кг, 
в КГ – 105,1±3,8 кг (р>0,05), индекс массы тела (ИМТ) – 34,0±0,8 и 34,8±1,1 кг/м2, со-
ответственно (р>0,05). У каждого пациента при рандомизации проводился I тест, че-
рез 4 недели ‒ II тест, через 6 месяцев ‒ III тест. Толерантность к физической нагрузке 
(ТФН) оценивалась при спировелоэргометрической пробе (спироВЭП) и тредмил-
тесте. СпироВЭП проводилась с помощью комплекса Schiller AG AT-104 ErgoSpiro 
по непрерывной ступенчато возрастающей методике, начиная с 50 Вт, с увеличением 
мощности нагрузки каждые 3 мин на 50 Вт, до появления общепринятых критери-
ев прекращения нагрузочных исследований [5]. При спироВЭП регистрировались: 
максимальное потребление кислорода (VO2max) ‒ потребление кислорода в момент 
прекращения теста; анаэробный порог (Anaerobic Threshold – AT) ‒ момент, в кото-
рый потребление кислорода и выделение углекислого газа сравнивались, дальнейшая 
нагрузка выполнялась в анаэробном диапазоне; мощность нагрузки при достижении 
анаэробного порога (WAT), частота сердечных сокращений (ЧСС) при достижении 
анаэробного порога (ЧССАТ). На следующий день у каждого пациента проводился 
тредмил-тест с использованием дорожки Wielch Alien (США) по стандартному про-
токолу Брюса, вплоть до достижения общепринятых критериев прекращения нагру-
зочных тестов [5]. Выявленная при тредмил-тесте ТФН представляется в метаболи-
ческих единицах (МЕТ). 1 МЕТ соответствует энергетическим потребностям в покое 
с потреблением кислорода 3,5 мл/мин/кг.

При разработке программы ФР для пациентов с МС использовался дифференци-
рованный подход, в основу которого были положены: наличие и степень выраженности 
АГ, ожирения и нарушений углеводного обмена. В дальнейшем происходила индиви-
дуализация программы ФР с учетом: пола, индивидуальной переносимости различных 
видов ФН (велоэргометр, тредмил), выявленного при спироВЭП анаэробного порога, 
ТФН, изменений гемодинамических параметров в ответ на тот или иной вид ФН.

Методы ФР, использованные у пациентов с МС:
1. Лечебная физкультура (ЛФК): лечебная гимнастика (ЛГ), дыхательная гимна-

стика (ДГ), прогулки и спортивные игры.
2. ФТ на тренажерах. Вид тренажера (велоэргометр или тредмил) выбирался с 

учетом выявленной при выполнении нагрузочных тестов ТФН и предпочтения паци-
ентов.
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Результат и обсуждение. Курс ФТ на тренажерах прошли 25 пациентов. Лишь 
7 (28 %) из них в качестве тренирующей предпочли нагрузку на велоэргометре. Боль-
шинство – 18 (72 %) из 25 включенных в исследование пациентов ‒ предпочли нагруз-
ку на тредмиле (р<0,05). Из 7 лиц, предпочитавших велотренировки, 2 (29 %) ‒ жен-
щины, 5 (71 %) – мужчин. Из 18 пациентов, предпочитавших тренировки на тредмиле 
6 (33 %) лиц женского пола, мужского пола – 12 (67 %). Таким образом, гендерных 
предпочтений по виду тренирующей нагрузки выявлено не было. ФТ проводились 
3 раза в неделю под контролем инструктора-методиста ЛФК. Всего у пациентов про-
ведено от 9 до 17 контролируемых тренировок (в среднем по группе 12,4±0,3 тре-
нировки). Большинство пациентов ‒ 20 (80 %) из 25 обследованных – получили 
12 тренировок, т. е. контролируемый этап ФР пациентов с МС составил 4 недели. 
В конце контролируемого этапа проводилось контрольное комплексное обследова-
ние, по результатам которого составлялась индивидуальная программа ФР на II этап. 
Длительность II этапа – 5 месяцев, по окончании II этапа осуществлялось повторное 
комплексное обследование, при необходимости – коррекция рекомендаций по трени-
рующему режиму на последующий самостоятельный амбулаторный этап. Переноси-
мость контролируемого этапа ФР у всех включенных в исследование пациентов была 
удовлетворительной, отказов от участия в реабилитационной программе не было. 
У 1 пациентки, проходившей велотренировки, в процессе курса ФТ отмечалось одно-
кратное чрезмерное повышение артериального давления (АД) до 180/100 мм рт. ст. 
В группе лиц, осуществлявших ФТ на тредмиле, прием гипотензивных короткодей-
ствующих препаратов потребовался 4 пациентам. Большинство пациентов – 18 (72 %) 
из 25, включенных в исследование, ‒ после окончания курса контролируемых ФТ 
продолжили занятия на тренажерах в домашних условиях в соответствии с данными 
им рекомендациями (вид тренирующей нагрузки, длительность, кратность, трениру-
ющая мощность, рекомендуемый пульс и уровень АД). Пациенты обучались методам 
самоконтроля за вышеописанными показателями во время контролируемого этапа 
инструктором-методистом ЛФК. Самостоятельные занятия на амбулаторном этапе 
переносились удовлетворительно.

ФТ на велоэргометре состояли из 4 частей. I часть ‒ разминка (ЛФК, дифферен-
цированная с учетом ведущего клинико-патологического синдрома). II часть ‒ вы-
полнение работы на велоэргометре с целью врабатывания мускулатуры и адаптации 
сердечно-сосудистой системы к нагрузке. Начальная тренирующая мощность II ча-
сти составляла 50 % от уровня рассчитанной тренирующей, продолжительность ‒ 
3 мин. III часть ‒ выполнение работы на велоэргометре с целью тренировки. Началь-
ная тренирующая мощность III части составляла 50 % от максимально достигнутой 
при диагностической спироВЭП, длительность ‒ 30 мин. IV ‒ выполнение работы на 
велоэргометре с целью постепенной реадаптации сердечно-сосудистой системы к на-
грузке и снятия физического воздействия (мощность нагрузки 50 % от рассчитанной 
тренирующей, продолжительность 3 мин). При хорошей переносимости интенсив-
ность тренирующего воздействия на каждом последующем занятии увеличивалась 
на 10 Вт. В начале исследования планировалось, что мощность III части ФТ должна 
увеличиваться до достижения 100 % от максимально достигнутой при диагностиче-
ской спироВЭП мощности нагрузки. В процессе выполнения исследования установ-
лено, что пациенты реально смогли достичь абсолютной тренирующей мощности в 
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97,1±5,8 Вт, что составило лишь 73,9±8,2 % от максимально достигнутой при диа-
гностическом нагрузочном тесте – 123,0±8,9 Вт. У большинства пациентов (у 5 из 7) 
дальнейшее наращивание тренирующей мощности III части ФТ было невозможно 
из-за физических ограничений со стороны пациентов. В случаях, если во время ФТ 
на велоэргометре (так же и на тредмиле) появлялись вышеописанные критерии пло-
хой переносимости нагрузки, интенсивность нагрузки уменьшалась в 2 раза. Если 
при этом самочувствие не улучшалось, нагрузка снималась полностью. На следую-
щем занятии тренирующая мощность нагрузки не повышалась. Полного отказа от 
проведения контролируемых ФТ избегали.

При I тесте WAT составила в среднем по группе 100,0±10,9 Вт, т. е. ре-
ально достигнутая в процессе контролируемых ФТ тренирующая мощность – 
97,1±5,8 Вт – была существенно меньше максимально достигнутой мощности на-
грузки – 123,0±8,9 Вт (р<0,05), но сопоставима с WAT – 100,0±10,9 Вт (р>0,05). Таким 
образом, учитывая вышеизложенное, нами предложена оригинальная новая методика 
аэробных ФТ для пациентов с МС, предусматривающая индивидуальные особенно-
сти каждого пациента. Тренирующую мощность III части велотренировки у пациен-
тов с МС, составляющую на первом занятии 50 % от максимально достигнутой в про-
цессе диагностической ВЭП мощности нагрузки, на каждом последующем занятии 
рекомендуется увеличивать на 10 Вт, вплоть до достижения мощности, равной 100 % 
мощности достижения анаэробного порога WAT (при наличии возможности выполне-
ния спироВЭП) или не более 75 % от максимально достигнутой при ВЭП мощности 
нагрузки (при невозможности проведения спироэргометрического тестирования).

Большинство включенных в исследование пациентов с МС (18 из 25) предпоч-
ли в качестве тренирующей нагрузки занятия на тредмиле с учетом данных о ТФН, 
полученных при диагностическом тредмил-тесте. ФТ на беговой дорожке состояли 
из 4 частей. I часть ‒ разминка (ЛФК, дифференцированная с учетом ведущего кли-
нико-патологического синдрома). II часть ‒ выполнение работы на тредмиле с целью 
врабатывания мускулатуры и адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузке. 
Начальная тренирующая мощность II части составляла 50 % от уровня рассчитанной 
тренирующей, продолжительность ‒ 3 мин. III часть ‒ выполнение работы на тредми-
ле с целью тренировки. Начальная тренирующая мощность III части составляла 50 % 
от максимально достигнутой при диагностическом тредмил-тесте, длительность 
30 мин. IV ‒ выполнение работы на тредмиле с целью постепенной реадаптации сер-
дечно-сосудистой системы к нагрузке и снятия физического воздействия (мощность 
нагрузки 50 % от рассчитанной тренирующей), продолжительность 3 мин. При хоро-
шей переносимости интенсивность тренирующего воздействия на каждом последу-
ющем занятии увеличивалась на 1 МЕТ. В начале исследования планировалось, что 
мощность III части ФТ должна увеличиваться до достижения 100 % от максимально 
достигнутой при диагностическом тредмил-тесте.

В процессе выполнения исследования установлено, что максимально достигну-
тая при тредмил-тесте мощность нагрузки составляла в группе лиц, предпочитавших 
ФТ на тредмиле, от 7 до 13,4 МЕТ (в среднем по группе 9,7±0,6 МЕТ). В процессе 
курса ФТ ни один из включенных в исследование пациентов не смог достичь в каче-
стве тренирующей мощности 100 % максимально достигнутой при диагностическом 
тредмил-тесте мощности нагрузки. Пациенты физически осваивали в качестве тре-
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нирующей мощность от 2 до 7 МЕТ, в среднем 5,3±0,3 МЕТ, т. е. достоверно меньше, 
чем максимально достигнутая при диагностическом тредмил-тесте – 9,7±0,6 МЕТ, 
(р<0,05). Фактически достигнутая максимальная тренирующая мощность составляла 
от 28,6 до 86,9 % (в среднем по группе 54,2±4,5 %).

Важным является тот факт, что большинство – 16 (89 %) из 18 пациентов отказа-
лись от наращивания тренирующей мощности по субъективным причинам – не осва-
ивали большую мощность. Это связано с детренированностью и ожирением, которые 
имели место у всех включенных в исследование – вес составил в среднем по группе 
103,3±2,6 кг, ИМТ – 34,0±0,8 кг/м2.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, нами предложена оригинальная ме-
тодика ФТ на тредмиле для пациентов с МС, предусматривающая индивидуальные 
особенности каждого пациента. Тренирующую мощность III части, составлявшую на 
первом занятии 50 % от максимально достигнутой в процессе диагностического те-
ста, на каждом последующем занятии рекомендуется увеличивать на 1 МЕТ, вплоть 
до достижения 55 % от максимально достигнутой при исходном диагностическом 
тредмил-тесте.

Выводы:
1. Пациенты с МС, имевшие АО, в качестве тренирующего воздействия отдава-

ли предпочтение регулярным ФТ на тредмиле в сравнении с занятиями на велоэрго-
метре.

2. Контролируемый этап ФР у лиц с МС составлял не менее 4 недель (12 тре-
нировок 3 раза в неделю с контролем ЧСС и АД), так как за это время достигалось 
формирование «краткосрочной» адаптации, вследствие чего оптимизировалась ре-
акция ЧСС и АД на ФН, пациент обучался методам самоконтроля во время ФТ, под-
бирались максимально эффективная и безопасная тренирующая мощность нагрузки 
и медикаментозная терапия, которые были рекомендованы для самостоятельных за-
нятий в течение последующих 5 месяцев.

3. В течение 6 месяцев формировался «системный структурный след» и меха-
низмы долговременной адаптации, вследствие чего во избежание эффекта «усколь-
зания» для повышения эффективности ФТ рекомендована коррекция тренирующей 
мощности с учетом индивидуально определенной во время нагрузочных тестов ТФН 
и аэробной ФРС.

4. ФТ на велоэргометре у лиц с МС рекомендовано проводить, начиная с мощно-
сти нагрузки, составлявшей 50 % от максимально достигнутой при исходном диагно-
стическом тесте, при хорошей переносимости увеличивать тренирующую мощность 
на 10 Вт на каждом последующем занятии, вплоть до достижения 100 % WAT (при 
выполнении спироВЭП) или не более 75 % от максимально достигнутой мощности 
нагрузки при диагностической велоэргометрии (при проведении ВЭП).

5. ФТ на тредмиле у лиц с МС рекомендовано проводить, начиная с мощности 
нагрузки, составляющей 50 % от максимально достигнутой в процессе исходного 
диагностического тредмил-теста, при хорошей переносимости тренирующую мощ-
ность увеличивать на каждом последующем занятии на 1 МЕТ, вплоть до достижения 
55 % от максимально достигнутой при диагностическом тредмил-тесте.
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REHABILITATION OF PEDIATRIC PATIENTS AFTER EYE INJURY 
WITH RETINAL DETACHMENT

ABSTRACT. Eye injuries in children cause severe complications: impaired vision or 
blindness. After the injury, the eyes in the sport of the victim are removed from participation 
in competitions and training. Eye injury can be the end of a sports career. Retinal detachments 
in children as a result of eye injury are among the difficult, prognostic unfavorable problems. 
The urgent task of medicine is not only the prevention of eye injuries, but also the active 
rehabilitation of pediatric patients after an eye injury.

KEYWORDS: eye injuries in children; eye injuries in sport; retinal detachment; 
medical rehabilitation.

АННОТАЦИЯ. Травмы глаз в детском возрасте часто влекут за собой осложне-
ния инвалидизирующего характера: ослабление зрения или слепоту. Травма глаза в 
спорте вынуждает отстранять пострадавшего от участия в соревнованиях и трени-
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ровках и может стать причиной окончания спортивной карьеры. Отслойки сетчат-
ки у детей в результате травмы глаза относятся к числу сложных, прогностически 
неблагоприятных проблем. Актуальной задачей медицины является не только пред-
упреждение глазного травматизма, но и активная реабилитация пациентов детского 
возраста после перенесенной травмы глаза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: травма глаза у детей; травма глаза в спорте; отслойка 
сетчатки; медицинская реабилитация.

Актуальность глазного травматизма не теряет своих позиций. Травма глаза яв-
ляется одной из основных причин развития слепоты. Все возрасты подвержены трав-
мам органа зрения, хотя детская возрастная группа имеет более высокие риски. По 
некоторым данным, до 50 % всех травм глаза, в том числе спортивных, случаются в 
возрасте до 18 лет.

Спортивная травма глаза, включающая в себя повреждения, полученные в про-
цессе выполнения спортивных упражнений и тренировок, соревнований, составляет 
не более 10‒13 % от всех видов травм. Травма глаза в спорте, хотя и не является рас-
пространенной, однако из-за невозможности быстро оценить тяжесть повреждения 
органа зрения, вынуждает отстранять пострадавшего от спортивных соревнований и 
тренировок, а иногда такие травмы служат причиной окончания спортивной карьеры. 
Учитывая тот факт, что на глаза возложено достаточно большое количество функций, 
любые повреждения в данной области настораживают спортивных врачей и врачей-
офтальмологов. Основной задачей спортивной медицины является как предупреж-
дение глазного травматизма, так и активная реабилитация юных спортсменов после 
перенесенной травмы глаза.

Все виды спорта по степени риска глазных травм можно разделить на три груп-
пы. Низкий риск для глаз представляют те виды спорта, в которых исключена возмож-
ность контакта игроков и в которых не используются летящие снаряды (мяч, шайба), 
клюшки или биты. К таким видам относятся легкая атлетика, плавание, гимнастика, 
гребля и др.

Средний риск связан с видами спорта, в которых используются перечисленные 
выше снаряды, но возможно использование защитных средств. К таким видам отно-
сятся футбол, баскетбол, волейбол, теннис, хоккей, бадминтон, пейнтбол, бейсбол, и 
др. Чаще всего травмы в этих видах происходят по причине несовершенства средств 
защиты или пренебрежения ими.

Высокий риск представляют виды спорта, в которых невозможно использование 
защиты глаз. К таким видам относятся единоборства: бокс, кикбоксинг, полнокон-
тактное карате и т. п. Людям, которые уже лишены одного глаза, запрещено занимать-
ся данными видами спорта.

Всемирной организацией здравоохранения был проведен метаанализ эпидеми-
ологии травм глаза: ежегодно происходит 55 миллионов социально значимых травм 
глаза, 750 000 травм глаза, требующих госпитализации, 200 000 открытых травм гла-
за. Вследствие травм глаза 10 миллионов человек имеют снижение или потерю зре-
ния на один глаз; 2,3 миллиона имеют двустороннее снижение зрения и 1,6 миллиона 
теряют зрение на оба глаза [1; 2].

Деформация глазного яблока при травме приводит к растяжению внутриглаз-
ных структур и может спровоцировать их разрыв. Более растяжимые оболочки (на-
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пример сетчатка) растягиваются, а менее эластичные ‒ мембрана Бруха, пигментный 
эпителий, сосудистые ткани, дисцеметова оболочка – рвутся. Достаточно частыми и 
грозными осложнениями вследствие травм глазного яблока как у взрослых, так и у 
детей являются внутриглазные кровоизлияния [1; 3].

Нами был проведен ретроспективный анализ глазного травматизма за 6 лет сре-
ди детей Минской области на основании анализа историй болезни детей, прошедших 
стационарное лечение в офтальмологическом детском отделении УЗ «Минская об-
ластная детская больница». Полученные результаты приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 ‒ Структура травм глаза у детей, находившихся на стационарном лечении в дет-
ском офтальмологическом отделении УЗ «Минская областная детская больница» за период 
2013‒2018 гг.

Год 

Кол-во 
офтальм. 
травм у 
детей
(абс.)

% дет. 
травм 
глаза

Проникающая 
рана глазного 

яблока (%(абс.))

Контузия 
(%(абс.))

Травма 
орбиты и 
придат.

аппарата 
глаза

Травмат.
отслойка 
сетчатки
(%(абс.))

мал. дев. мал. дев. мал. дев. (%(абс.))

2013 30 16 26,5 10 % 
(5) 6,5 % (3) 39 % 

(18)
13 % 
(6) 2,1 % (1) 2,1 % (1)

2014 37 6 28,5 18 % 
(8)

4 %
(2)

49 % 
(21)

9 % 
(4) – 2,3 % (1)

2015 35 10 36 21 % 
(10) 4,4 % (2) 33 % 

(15)
6 % 
(3) 6 % (3) 2,2 % (1)

2016 40 10 42,2 12 % 
(6)

6 %
(3)

40 % 
(20)

10 % 
(4) 10 % (4) 4 % (2)

2017 28 15 35,6 18 % 
(8) 2,3 % (1) 28 % 

(12)
16 % 
(7) 16 % (7) 2,3 % (1)

2018 26 10 33 13 % 
(5) 2,7 % (1) 42 % 

(15)
13 % 
(5) 2,7 % (1) 2,7 % (1)

Всего 196 67 34 16 % 
(42)

4,5 % 
(12)

38 % 
(101)

11 % 
(29) 6 % (16) 2,6 % (7)

Таблица 2 ‒ Распределение по возрасту травм глаза у детей, пролеченных в детском офталь-
мологическом отделении УЗ «Минская областная детская больница» за период 2013‒2018 гг.

Год 
3‒7 лет 7‒10 лет 10‒13 лет 13‒17 лет

мал. 
(%(абс.))

дев. 
(%(абс.))

мал. 
(%(абс.))

дев. 
(%(абс.))

мал. 
(%(абс.))

дев. 
(%(абс.))

мал. 
(%(абс.))

дев. 
(%(абс.))

2013 6 4 7 5 9 3 8 –
2014 8 4 11 2 9 – 2 –
2015 11 2 3 2 13 4 9 –
2016 13 2 5 3 7 1 9 –
2017 5 7 9 3 6 2 5 –
2018 5 3 8 2 6 1 3 1

Всего 
18,2 % 

(48)
8,3 % 
(22)

16,3 % 
(43)

6,5 % 
(17)

19 %
(50)

3,3 %
(8)

13,6 % 
(36)

0,3 %
(1)
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При анализе структуры травм глаза у детей, находившихся на лечении в детском 
офтальмологическом отделении УЗ «Минская областная детская больница», как ти-
пичном отделении данного профиля в Республике Беларусь, за период 2013‒2018 гг., 
можно отметить следующие моменты:

1. Колебания числа тяжелых открытых и закрытых травм, потребовавших ста-
ционарного лечения, незначительны и в течение 5-летнего периода в среднем состав-
ляют 34 % от числа всех пролеченных травм головы и шеи по больнице.

2. В структуре преобладает закрытая травма. Контузии различной степени тяже-
сти составили 49,6 % (0‒17лет, м+д). До 58 %.

3. Проникающие ранения составили 20 % всех травм глаза. От 16 до 26 % 
(0‒17 лет, м+д).

4. Распределение по возрасту: травмы у детей дошкольного возраста (3‒7 лет) 
составили 26,6 %; в возрасте 7‒10 лет ‒ 22,8 %, 10 ‒ 13 лет ‒ 22 %, 13‒17 лет 14 %;

5. Среди детей с травмой глаза преобладают мальчики. Соотношение травм 
у мальчиков к количеству травм у девочек составило 2,925:1 (3‒17 лет). Мальчики 
в возрасте 7–13 лет имеют наибольшую вероятность получения травм органа зрения, 
а девочки 10‒17 лет – наименьшую.

6. Травматическая отслойка была зарегистрирована в исходе 2,6 % случаев 
травм глаза.

Изучение катамнеза у пациентов с травмой глазного яблока и отслойкой сетчат-
ки показывает, что высокий процент инвалидности обусловлен не только тяжестью 
постконтузионного повреждения глаза, но и в значительной степени недостаточной 
эффективностью терапии и последующей реабилитации [3].

К сожалению, можно констатировать, что ряд обстоятельств, приводящих к по-
лучению травм органа зрения, все расширяется. Возрастает их тяжесть, так как дети 
имеют возможность самостоятельно приобретать взрывные и стреляющие устройства, 
спортивные снаряды, пренебрегают использованием защитных средств при занятиях 
спортом, не соблюдают рекомендации тренеров. Надо признать, что в ближайшее вре-
мя вряд ли можно ожидать снижения показателей глазного травматизма у детей.

При работе с детьми следует также иметь в виду, что они часто утаивают или 
сильно искажают обстоятельства, при которых была получена травма, и к тому же 
нередко какое-то время скрывают ее от родителей. Отсюда утрата необходимой для 
диагностической работы информации и запоздалые обращения к врачу.

При травме глаза, либо при подозрении на травму глаза ребенка необходимо 
в кратчайшие сроки отправить на первичную консультацию к офтальмологу и обяза-
тельную повторную консультацию спустя 3‒4 недели, так как необходимо провести 
осмотр глазного дна травмированного глаза с фундус-линзой.

Тактика лечения зависит от тяжести повреждения структур глаза. При закрытой 
травме, легкой контузии глазного яблока, незначительных повреждениях придаточ-
ного аппарата глаза лечение заключается в асептической обработке ран и создании 
функционального покоя органа зрения. При проникающих ранениях глаза проводит-
ся хирургическое лечение – удаление инородного тела и восстановление целостности 
структур глаза.

Отслойки сетчатки у детей в исходе открытой или закрытой травмы глаза от-
носятся к числу особо сложных, прогностически неблагоприятных клинических, 
спортивных и социальных проблем.
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Современные патогенетические представления о течении травматического про-
цесса в тканях глазного яблока подтвердили необходимость проведения дифференци-
рованной медицинской помощи, интенсивной терапии в первые часы после травмы 
на этапе каскадных патобиохимических реакций. Важное значение придается раз-
работке принципов защиты сетчатки от факторов ишемии, что позволяет уменьшить 
выраженность функциональной дезинтеграции сетчатки, степень очагового ее де-
фекта, предотвратить развитие необратимых структурных поражений тканей сет-
чатки. Применение функционального покоя, хирургического лечения, препаратов с 
антиоксидантными свойствами и веществами, образующими комплексы с металлами 
(хелаторами), по отношению к ионам переменовалентных металлов (железа и меди), 
физиотерапии в виде лекарственного электрофореза, магнитотерапии и лазеротера-
пии способствует более быстрому уменьшению отека и лучшему восстановлению 
зрительных функций у пациентов с травмой глаза [4; 5].

Физиотерапия проводится в ранний восстановительный период и на этапе реа-
билитации после перенесенной травмы глаза.

Электротерапия в виде локального электрофореза рассасывающих, вазоактив-
ных и нейропротективных препаратов по глазозатылочной методике показана при 
остаточной гифеме, ишемии и отеке сетчатки, петехиальных кровоизлияниях на сет-
чатке, кровоизлияниях в стекловидное тело и сетчатку [6]. Процедуры хорошо пере-
носятся детьми и подростками. Для уменьшения тракционных сил внутри глаза в 
послеоперационный период хорошо зарекомендовал себя курс электрофореза йодида 
калия (2 % раствор KI) по глазозатылочной методике на область травмированного 
глаза через 2‒3 недели после оперативного лечения травматической периферической 
отслойки сетчатки. Однократный курс лечения 8 процедур повышает функциональ-
ный реабилитационный успех на 25,6 %.

Использование внутритканевого электрофореза при проведении фармаконейро-
протекции у пациентов, включающей цитофлавин, кортексин и кавинтон, методом 
поперечной гальванизации способствует региональной кумуляции лекарственных 
веществ в ретробульбарном пространстве и в дальнейшем способствует улучшению 
остроты зрения, самопроизвольному закрытию периферических и центральных раз-
рывов сетчатки, ограничению поражения при разрывах хориоидеи.

Для лечения посттравматической, послеоперациной гифемы, передней проли-
феративной витреоретинопатии до стадии В и рассасывания внутриглазных крово-
излияний применяют бегущее реверсивное магнитное поле, действующее в орбите 
глаза. Такое поле способствует расслаблению спазмированных цилиарных мышц, 
улучшению их питания, усилению обменных процессов, ускоряет лизис кровяных 
сгустков при кровоизлияниях, стимуляцию зрительного тракта. Курс локальной маг-
нитотерапии рекомендован до 6‒10 процедур через день.

Стимуляция колбочкового аппарата макулярной области сетчатки глаза трех-
цветными фотостимулами, движущимися вокруг оптической оси глаза с регулиру-
емой частотой вращения, изменением направления и стохастическим режимом, как 
наиболее физиологичным, способствует улучшению финальной остроты зрения. 
Курс лечения до 10 процедур, повторные курсы через 4‒6 месяцев.

Применение низкоэнергетических лазерных технологий ‒ прямая инфракрасная 
лазерная транссклеральная стимуляция цилиарной мышцы, а также воздействие ге-
лий-неоновыми лазерными спектрами показано в восстановительный период после 
контузионных повреждений глаза для профилактики вторичной офтальмогипертензии 
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и посттравматической глаукомы, гипотонии и отслойки цилиарного тела. Проведение 
данного лечения повторными курсами рекомендовано через 6 месяцев на протяжении 
длительного периода. Транспальпебральное воздействие лазерными лучами оказыва-
ет положительное биологическое действие на все структуры глаза, уменьшает выра-
ботку ангиогенных и воспалительных факторов и выделение их в стекловидное тело.
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ABSTRACT. Analysis of numerous scientific publications suggests that magnetic 
stimulation has a number of distinct therapeutic and preventive effects and can be 
successfully used for the treatment of patients with diseases and functional disorders of the 
genitourinary system, as well as to improve the tone and prevention of erectile dysfunction 
and ejaculation disorders.
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АННОТАЦИЯ. Анализ многочисленных научных публикаций свидетельствует 
о том, что магнитная стимуляция обладает рядом отчетливо выраженных лечебных и 
профилактических эффектов и может быть успешно использована для лечения боль-
ных с заболеваниями и функциональными нарушениями органов мочеполовой си-
стемы, а также для повышения тонуса и профилактики эректильной дисфункции и 
нарушения эякуляции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: магнитная стимуляция; высокоинтенсивное магнитное 
поле (ВИМП); заболевание органов мочеполовой системы; недержание мочи; хро-
нический простатит; синдром хронической тазовой боли; эректильная дисфункция.

Введение. Магнитная стимуляция (МС) – лечебное применение импульсов маг-
нитного поля высокой интенсивности (ВИМП) для стимуляции скелетных мышц, пе-
риферических нервов и гладких мышц железистых органов.

Импульсные магнитные поля индуцируют в тканях вихревые электрические 
поля – токи Фуко. Индукционные (вихревые) электрические токи значительной плот-
ности возбуждают волокна периферических нервов и вызывают ритмические сокра-
щения миофибрилл скелетной мускулатуры, гладких мышц сосудов и внутренних 
органов (феномен магнитостимуляции). Токи значительной амплитуды возникают на 
глубине свыше 4‒5 см, что позволяет воздействовать на возбудимые структуры глу-
боко расположенных тканей.

Вследствие активации слабо миелинизированных волокон индуцированные 
электрические токи очень низкой частоты блокируют афферентную импульсацию из 
болевого очага. Наряду с купированием болевого синдрома, они возбуждают толстые 
миелинизированные волокна и вызывают сокращение иннервируемых ими скелет-
ных мышц.

При воздействии ВИМП возбуждаются практически все волокна нервного ство-
ла, расположенные как на его поверхности, так и в глубине, тогда как при электриче-
ской стимуляции происходит возбуждение преимущественно поверхностно располо-
женных волокон нервного ствола и толстых миелинизированных нервных волокон [3].

Импульсные магнитные поля также активизируют локальный кровоток, что 
приводит к уменьшению отека и удалению из очага продуктов аутолиза клеток. Улуч-
шение микроциркуляции стимулирует процессы репаративной регенерации повреж-
денных тканей и их метаболизм. Улучшается периневральная микроциркуляция, 
устраняется периневральный отек.

Этиология гиперактивного мочевого пузыря и хронического невоспалительного 
абактериального простатита до конца не изучена, поэтому лечение данной патологии 
в основном симптоматическое, с применением различных методов лекарственной и 
немедикаментозной терапии. Большую роль в лечении неинфекционной патологии 
органов малого таза играют физиотерапевтические методы. Наиболее перспективны-
ми являются различные виды магнитотерапии [6].

Теоретический анализ применения импульсов магнитного поля высокой 
интенсивности. ВИМП действует на мионевральный пейсмекер, координирующий 
двигательную активность мочеточника, периодические сокращения сфинктеров уре-
тры и прямой кишки, поперечно-полосатых мышц таза и ягодиц.

Магнитная стимуляция проекционных зон репродуктивных органов уменьша-
ет венозный стаз и застой секрета, активизирует секрецию, увеличивает скорость 
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кровотока в половых органах, способствует лизису продуктов воспаления и санации 
воспалительного очага. Активация микроциркуляции приводит к уменьшению отека 
простаты и болей в промежности и активирует половую активность пациентов.

В настоящее время разработаны протоколы ВИМП для различной патологии ор-
ганов малого таза у мужчин и женщин. Частоты магнитного поля от 5 до 10 Гц стиму-
лируют симпатическое рефлекторное и центральное торможение мочевого пузыря, 
что эффективно при гиперактивном мочевом пузыре и ургентном недержании. Ча-
стоты от 50 до 100 Гц стимулируют половой нерв и вызывают сокрщение сфинктера 
уретры, что используется для лечения стрессового недержания мочи [6].

Таким образом, магнитная стимуляция оказывает нейромиостимулирущий, со-
судорасширяющий, трофостимулирующий, лимфодренирующий, секретостимули-
рующий и либидокорригирующий лечебные эффекты.

Система экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппа-
рата тазового дна «Авантрон» предназначена для лечения ряда заболеваний органов 
малого таза у мужчин и женщин. Применяется в медицине при эректильной дис-
функции и нарушении эякуляции, женских сексуальных дисфункциях и аноргазмии, 
воспалительных заболеваниях органов малого таза, недержании мочи стрессовом и 
императивном, фекальном недержании, запорах, гинекологических заболеваниях, 
привычном невынашивании беременности, опущении стенок влагалища, укрепления 
мышц тазового дна после родов, хронической тазовой боли, хроническом простати-
те, состояниях после оперативного вмешательства, детском энурезе.

Эффективность магнитной стимуляции пациентов с заболеваниями органов 
мочеполовой системы доказана в многочисленных исследованиях, выполненных в 
различных лечебных организациях в дизайне сравнительного рандомизированного 
исследования (РКИ).

Функциональная экстракорпоральная магнитная стимуляция является безопас-
ным, неинвазивным и безболезненным методом лечения недержания мочи; метод эф-
фективен и прост в применении в амбулаторных условиях [4].

Методика проведения экстракорпоральной магнитной стимуляции нерв-
но-мышечного аппарата тазового дна аппаратом «Авантрон». Пациент садится в 
кресло, содержащее под сиденьем индуктор, вырабатывающий переменное магнит-
ное поле под воздействием электрических сигналов подаваемых с блока управления. 
Блок управления позволяет регулировать путем изменения мощности выходного сиг-
нала от 0 до 100 % величину магнитной индукции; частоту следования выходных 
биполярных импульсов; длительность пакета импульсов; длительность паузы между 
пакетами импульсов и длительность сеанса лечения.

На панели управления имеются режимы проведения процедуры и параметры 
проведения процедур.

Магнитная индукция варьирует от 0,1 до 0,5 Тл в зависимости от стадии вос-
палительного процесса и состояния пациента. В острую и подострую фазу величина 
магнитной индукции до 0,2 Тл, в стадии устойчивой ремиссии до 0,5 Тл, чаще всего 
составляет 0,3‒0,4 Тл [1].

Выбор частоты зависит от глубины расположения органов и тканей, подлежа-
щих воздействию. При поверхностном расположении применяется более высокая ча-
стота 20‒30 Гц, при более глубоком расположении применяют частоту 5‒20 Гц.
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Рекомендуется продолжительность воздействия в процессе лечения постепен-
но увеличивать от процедуры к процедуре. Продолжительность воздействия можно 
увеличить у тучных пациентов и уменьшить у ослабленных пациентов, молодого и 
преклонного возраста, у пациентов в остром периоде, с явлениями вегето-сосудистой 
дистонии и при наличии сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.

Курс лечения составляет от 10‒12 до 16‒20 процедур, проводимых ежедневно 
или через день.

Методика удобна как для врача, так и для пациента. Не требует использования 
вагинальных или ректальных датчиков, как при электростимуляции. Пациент на сеан-
се полностью одет, находится в комфортных условиях. Метод не имеет побочных эф-
фектов, а также не инвазивен, что особенно удобно при работе с пожилыми людьми.

Экспериментальная часть. Как известно, во многих европейских странах 
консервативная терапия является методом выбора при лечении недержания мочи. 
И лишь в случае отсутствия положительного эффекта в течение 6 месяцев пациент-
кам предлагается оперативное лечение.

Положительный эффект метода экстракорпоральной магнитной индукции отме-
чен у 77 % женщин. Кресло для экстракорпоральной магнитной стимуляции может 
быть рекомендовано для лечения недержания мочи, коррекции императивной сим-
птоматики наряду с другими методами консервативной терапии [5].

Под действием магнитной стимуляции происходит значительное повышение 
значений силы мышц тазового дна. Эффективность МС по данным перинеометрии 
составляет 85 %. В ряде исследований установлено, что курс магнитной стимуляции 
уменьшает объем выделяющейся в прокладку мочи у лиц со стрессовым недержани-
ем мочи на 30‒40 %, а также число эпизодов «подтекания» мочи с 3,42 до 0,91 [2].

В проспективном РКИ установлено улучшение состояния у 62 % пациентов 
группы наблюдения (в группе сравнения – у 13 %). Через год значительное улучшение 
наблюдали у 57 % пациентов (в группе сравнения у 20 %). Проведены рандомизиро-
ванные плацебо-контролируемые исследования терапии небактериального хрониче-
ского простатита. Лечение длилось 4 недели, результаты оценивались через 3 месяца 
и 1 год. Болевой симптом и расстройства мочеиспускания значительно уменьшились 
у 40 % пациентов, получавших лечение, нежели в группе плацебо. Эффект лечения 
сохранялся через 12 месяцев. На кафедре урологии в МГМСУ после курса лечения 
ВИМП (10‒15 сеансов) у 82,1 % мужчин с простатитом снизилась интенсивность 
болевого и дизурического синдромов, 78,2 % отметили улучшение качества эрекций 
и продолжительность полового акта, у 76,8 % пациентов снизилась или нормализова-
лась активность воспалительного процесса в предстательной железе [6].

Результаты и их обсуждение. С января по ноябрь 2018 года в санатории прош-
ли лечение 107 женщин и 91 мужчина. Курс лечения составлял от 5 до 10 процедур. 
Женщины лечились по поводу стрессового недержания мочи, параметры воздействия: 
частота 25 Гц, подача-пауза 5:5, мощность 65 %. Значительное улучшение состояния 
после курса лечения отмечено у 96 женщин, из них у 12 наступило улучшение со-
стояния после первой процедуры. 87 мужчин лечились по поводу хронического про-
статита, применялись параметры: частота 45 Гц, посылка-пауза 5:5, мощность по-
степенно увеличиваем от 45 до 55 %. Продолжительность процедуры 10 минут. 87 % 
отмечают значительное улучшение состояния после 5 процедур (по данным опроса). 
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Однако, в связи с увеличением количества повторных пациентов, можно сделать вы-
вод об эффективности ВИМП.

В условиях санаторного лечения сложно оценивать результаты лечения, так как 
нет динамического наблюдения, отдаленных результатов, применяются другие ме-
тоды лечения. Можно предположить, что применение других методов санаторно-ку-
рортного лечения позволит улучшить непосредственные результаты лечения и прод-
лить позитивный эффект терапии методом ВИМП.

Заключение. По мере того, как пациенты будут узнавать о возможности нехи-
рургического лечения недержания мочи и применения безболезненного и простого 
метода терапии, можно будет изменить структуру заболеваемости. В настоящее вре-
мя пациенты обращаются к врачу только после того, как симптомы достигают тя-
желой степени выраженности, и врачи вынуждены лечить заболевание в конечной 
стадии. Внедрение в практику приемлемых консервативных методов лечения, таких 
как ВИМП, даст возможность обратить основное внимание на сохранение способно-
сти удерживать мочу, а не ждать когда симптомы недержания становятся настолько 
интенсивными, что у врача не остается другого выбора, кроме назначения хирурги-
ческой операции.

Полученные результаты позволяют нам рекомендовать ВИМП не только как ме-
тод лечения заболеваний органов мочеполовой системы, но и как противорецидивное 
лечение. Преимущества метода заключаются в неинвазивности (не требуется хирур-
гического вживления электродов как при электростимуляции), удобстве и безболез-
ненности для пациентов, отсутствии осложнений и побочных эффектов. Метод по-
зволяет избавить некоторых пациентов от хирургического лечения недержания мочи. 
Применение магнитной стимуляции позволяет снизить дозировку или отказаться от 
применения лекарственной терапии.
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EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF PERIPHERAL NEUROPATHIES 
WISH ELECTROPHORESIS WITH ANTICHOLINESTERASTS DRAGSIN 

COMPLEX WISH QUANTUM THERAPY

ABSTRACT. Peripheral neuropathy is a group of dystrophic lesions of peripheral 
nerves, manifested by peripheral flaccid paralysis, sensitivity disorders, trophic and 
vascular disorders. The article describes the experience of local drug electrophoresis with 
anticholinesterase drugswish quantum therapy.

KEYWORDS: peripheral neuropathy; medicinal electrophoresis; anticholinesterase 
preparations; quantum therapy.

АННОТАЦИЯ. Периферическая невропатия – группа дистрофических пораже-
ний периферических нервов, проявляющаяся периферическими вялыми параличами, 
нарушениями чувствительности, трофическими и вегетососудистыми расстройства-
ми. В статье изложен опыт применения местного лекарственного электрофореза с 
антихолинэстеразными препаратами в сочетании с квантовой терапией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: периферическая невропатия; лекарственный электрофо-
рез; антихолинэстеразные препараты; квантовая терапия.

Болезни нервно-мышечной системы, вызванные поражением структур нервно-
мышечного аппарата травматического, метаболического, компрессионно-ишемиче-
ского генеза, занимают весомое место в структуре современной патологии среди всех 
слоев населения. Данная группа заболеваний располагается на лидирующем месте 
в структуре инвалидности населения, является причиной снижения качества жизни 
и характеризуется склонностью к прогрессированию. Растущая распространенность 
заболеваний периферического поражения нервно-мышечного аппарата во всех воз-
растных группах населения влечет за собой существенные трудовые и экономиче-
ские потери. Этим определяется важность и необходимость поиска новых методов 
лечения пациентов с данной патологией. Сегодня распространенным методом к на-
значению лекарственных препаратов и лечебных физических факторов у больных 
является стандартизированный подход, когда лекарственное средство или физиче-
ский фактор назначают по показаниям в рамках конкретной нозологический формы 
и осуществляют его терапевтический мониторинг [9].
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Одним из направлений в терапии является поиск наиболее оптимальных методов 
введения лекарственных средств в сочетании с максимально продуктивными физиче-
скими факторами воздействия. На ряду с другими медицинскими учреждениями, в 
санатории «Машиностроитель» проводится лечение различных заболеваний перифе-
рической нервной системы и разрабатываются наиболее эффективные схемы лечения.

При поражении различных структур нервной системы доказана эффективность 
применения антихолинэстеразных препаратов (прозерин, нейромидин). Ингибиторы 
холинэстеразы оказывают непосредственное стимулирующее влияние на проведение 
импульса по нервным волокнам, межнейрональным и нервно-мышечным синапсам 
периферической и центральной нервной системы, улучшают и стимулируют прове-
дение импульса в нервной системе и нервно-мышечную передачу [1; 5; 6].

Группой сотрудников санатория была внедрена методика лечения перифериче-
ских невропатий путем лекарственного электрофореза с антихолинэстеразными пре-
паратами (0,5 %-ный раствор нейромидина или 0,05 %-ный раствор прозерина) на 
зону поврежденных нервно-мышечных структур в сочетании с местной квантовой 
терапией аппаратом РИКТА с использованием излучателя «ДУШ-1». Использование 
во время электрофореза антихолинэстеразных средств в качестве лекарственного ве-
щества, наносимого на прокладки электродов, приводит к тому, что под действием 
электрического поля оно проникает в организм через кожные покровы и влияет на 
физиологические и патологические процессы непосредственно в месте введения. 
Слабый электрический ток благоприятно влияет на реактивность и иммунобиоло-
гический статус тканей [2; 7; 8]. Квантовая терапия аппаратами РИКТА основана 
на воздействии одновременно четырьмя лечебными факторами: импульсным узко-
полосным лазерным инфракрасным излучением (длина волны 890 нм), импульсны-
ми широкополосными светодиодными излучениями инфракрасного (890–960 нм) и 
видимого красного (640–740 нм) диапазонов совместно с постоянным магнитным 
полем напряженностью 35 мТл. Квантовая терапия периферических невропатий по-
зволяет улучшить микроциркуляцию в месте повреждения периферических нервов и 
мышц, снять болевой синдром, ускорить процессы регенерации [3]. На уровне систем 
и организма в целом квантовая терапия, благодаря сочетанному воздействию выше-
указанных факторов, приводит к стимуляции иммунитета, снижению возбудимости 
вегетативных центров, улучшению проводимости нервных волокон, снижению уров-
ня перекисного окисления липидов. Помимо этого, отмечается: усиление выработки 
ферментов и АТФ, усиление синтеза коллагена, улучшение трофики тканей, усиление 
регенерации кожи, мышц, нервных стволов. Использование для лечения квантовой 
терапии предполагает существенное уменьшение дозировки лекарственных препа-
ратов. При этом производится прямое непосредственное целенаправленное воздей-
ствие на область патологии и функционально связанные с ним системы организма.

Все вышеперечисленные факторы, действуя одновременно и взаимно усиливая 
друг друга, обусловливают уникальный эффект данной комплексной терапии. Дан-
ные методы лечения усиливают внутриклеточные биохимические и биофизические 
реакции, увеличивают функциональную активность клеток, усиливают восстанови-
тельные процессы в тканях, оказывают выраженное противовоспалительное дей-
ствие, улучшают циркуляцию крови как на местном, так и на общем уровне, приводя 
к усилению обменных процессов. Совместное применение лекарственного электро-
фореза с антихолинэстеразными препаратами в комплексе с местной квантовой те-
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рапией способствует купированию болевого синдрома, устранению контрактур, 
уменьшению степени пареза, усилению мышечной силы, уменьшению мышечной 
гипотрофии и болевого синдрома, увеличению объема движений, улучшению трофи-
ки тканей и кровоснабжения [1; 3; 5; 6; 8].

Цель исследования. Целью исследования являлось изучение и использование 
комплексного лечения пациентов с заболеваниями периферической нервной системы 
при помощи лекарственного электрофореза с антихолинэстеразными препаратами 
совместно с применением местной квантовой терапии аппаратом РИКТА для полу-
чения более выраженных положительных результатов в лечении и реабилитации.

Материалы и методы. Объектом исследования были 46 человек с перифериче-
скими невропатиями: 24 мужчины и 22 женщины, находившихся на лечении в санато-
рии «Машиностроитель», в возрасте от 19 до 74 лет. Методикой лечения перифериче-
ских невропатий являлся лекарственный электрофорез с ингибиторами холинестеразы 
(1 мл 0,5 %-ного нейромидина или 1 мл 0,05 %-ного прозерина). Действующий ион 
вводился с анода (+) с влажной прокладкой, смоченной 1 мл лекарственного средства, 
который накладывался на проксимальный конец паретичной конечности; катод (–) с 
влажной прокладкой, смоченной физиологическим раствором NaCl, накладывался на 
дистальный отдел этой же конечности. При необходимости проведения электрофоре-
за на две конечности анод (+) с прокладкой 100–200 см, смоченной 1 мл лекарствен-
ного средства, накладывался на позвоночник, два катода (–) с прокладками меньшей 
площади накладывался на дистальные мышцы конечностей. Сила тока 10–15 мА, 
продолжительность процедуры 15–20 мин. Курс лечения – 10 процедур, проводи-
мых ежедневно. Всем пациентам дополнительно на область поврежденных нервных 
структур назначалась местная квантовая терапия аппаратом РИКТА. Проводилось 
сканирование поврежденных нервных структур на частоте 50 Гц в течение 7–10 мин 
посредством излучателя «Душ-1» один раз в день, курс – 8–10 сеансов. Площадь 
облучения патологического поля у данного излучателя увеличена, по сравнению с 
обычным базовым излучателем, в 5 раз. Это дает возможность более быстро и эф-
фективно обрабатывать обширные зоны поражения; помимо этого, в зону облучения 
попадают сосуды и участки с хорошим региональным коровоснабжением, что одно-
временно позволяет проводить чрескожное лазерное облучение крови, результатом 
которого являются многочисленные терапевтические эффекты: биостимулирующее, 
противовоспалительное, противоотечное, анальгезирующее, иммунокорригирующее 
действие, улучшение кровообращения и кроветворения в целом и микроциркуляции 
в частности. Сочетание квантовой терапии с электрофорезом лекарственных препа-
ратов способствует увеличению их сорбции.

Электрофорез проводился после сеанса квантовой терапии, активизирующего 
процесс микроциркуляции. К комплексному лечению рекомендовался также массаж 
и лечебная физкультура.

Данная схема лечения показала хорошие результаты на базе лечения в санато-
рии «Машиностроитель».

Критерием оценки эффективности служила динамика балльной оценки при-
знаков, характеризующих заболевание. У всех пролеченных больных наблюдалось 
уменьшение степени пареза, улучшение амплитуды движений, снижение выражен-
ности контрактур, повышение мышечного тонуса.
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Показаниями к назначению являлось периферическое повреждение нервных 
структур, подтвержденное различными методами исследования (ЭНМГ, КЭД, УЗИ 
нервных стволов, МРТ), давность заболевания не более двух лет, отсутствие выра-
женных контрактур конечностей и гипотрофий, хорошая анатомическая доступность 
для проведения данного вида лечения.

Противопоказаниями к назначению являлись онкологические заболевания, па-
тология крови, беременность, заболевания инфекционной природы, гипертермия, ис-
кусственный водитель ритма, легочная и сердечная недостаточность выше II степени, 
тяжелые нарушения сердечного ритма, гипертиреоз, эпилепсия, тромбофлебит, ал-
лергия на лекарственные средства данной группы препаратов.

Результаты и выводы. У 56 % пациентов уже после 2–3-й процедуры отмеча-
лась положительная динамика, после 9–10-й – у 95 %. Полное восстановление функ-
ции зафиксировано у 15 пациентов (32,6 %); улучшение более 50 % от первоначаль-
ной функции отмечалось у 20 пациентов (43,5 %) и улучшение до 50 % отмечено у 
11 пациентов (23,9 %). Положительная динамика была выявлена у всех пролеченных 
больных.

Эффективным результатом лечения являлось уменьшение степени пареза, уси-
ление мышечной силы, уменьшение мышечной гипотрофии и болевого синдрома, 
увеличение объема движений, улучшение трофики тканей и кровоснабжения.

Таким образом, при сочетанном применении лекарственного электрофореза с 
антихолинэстеразными препаратами с квантовой терапией наблюдалось эффектив-
ное лечение и восстановление поврежденных нервно-мышечных структур за счет 
накопления вещества и создания его депо для пролонгированного действия в виду 
высокой местной концентрации действующего вещества без насыщения им лимфы, 
крови и других сред организма. При этом отмечалось уменьшение сроков лечения и 
реабилитации за счет более раннего ответа на проводимое лечение и наблюдались 
максимальные результаты восстановления функции поврежденных структур на на-
чальных этапах лечения, вплоть до полного восстановления.

1. Нейромидин в клинической практике / И. В. Дамулин [и др.] – М., 2016. – 60 с.
2. Дерягин, Б. В. Электрофорез / Б. В. Дерягин, С. С. Духин. – М.: Наука, 1976. – 327 с.
3. Квантовая терапия различных заболеваний аппаратами серии Рикта: руководство / 

под ред. Л. И. Гусева, Ю. Г. Федорова. – М., 2006. – 46 с.
4. Клинические протоколы диагностики и лечения больных с патологией нервной си-

стемы // Здравоохранение. – 2009. – № 4. – С. 62–74.
5. Папалей, И. А. Применение Нейромедина в комплексной терапии заболева-

ний периферической нервной системы / И. А. Папалей, Ю. И. Головченко // Укр. вiсник 
психоневрологii. – 2003. – 1/34.

6. Санадзе, А. Г. Применение Нейромедина в лечении заболеваний периферической 
нервной системы / А. Г. Санадзе, Л. Ф. Касаткин, М. И. Самойлов // АтмосферА. Нервные 
болезни. – 2003. – № 3. – С. 17–18.

7. Техника и методики физиотерапевтических процедур: справочник / под ред. В. М. Бо-
гомолова. – М., 2008. – 405 с.

8. Улащик, В. С. Электрофорез лекарственных средств: руководство для специали-
стов / В. С. Улащик. – Минск: Беларус. наука, 2010. – 404 с.

9. Соломин, М. Ю. Сборник информационно-методических писем / М. Ю. Соломин, 
Д. В. Марушин. – Волгоград: ВолГМУ, 2010.



РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К

208

УДК 615.8:616.831-005

Хвиневич Д.Н.
Белорусский государственный университет физической культуры
Республика Беларусь, Минск

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ 

НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ

Khvinevich D.N.
Belarusian State University of Physical Culture
Republic of Belarus, Minsk

STRUCTURE OF THE PROGRAM OF THE RESTORATION  
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ABSTRACT. The article presents the structure and content of the program to restore 
the physical condition of stroke patients at the outpatient stage of treatment.
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suspended passive system.

АННОТАЦИЯ. В статье представлена структура и содержание программы вос-
становления физического состояния лиц перенесших инсульт на поликлиническом 
этапе лечения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: программа восстановления; инсульт; поликлинический 
этап; PNF; кинезиотейпирование; подвесная пассивная система.

Инсульт ‒ острое нарушение мозгового кровообращения, представляющее одну 
из основных причин инвалидизации населения. Последствиями этого заболевания 
являются: двигательные расстройства, речевые и когнитивные нарушения. Стремле-
ние остановить рост инвалидизации населения вызывает интерес к реабилитации, 
которая представляет собой комплекс мероприятий, направленных на восстановле-
ние нарушенных в результате болезни и повреждения функций [1].

Целью исследования является: разработка программы восстановления лиц пе-
ренесших инсульт на поликлиническом этапе лечения.

Для достижения цели были разработаны следующие задачи:
а) определение физического состояния лиц, перенесших инсульт до начала про-

ведения исследования;
б) разработка программы восстановления, которая направлена на развитие коор-

динации и расслабление мышечного тонуса;
в) определение физического состояние лиц, перенесших инсульт после оконча-

ния исследования.
Исследование проводилось на базе реабилитационного центра «Элеос» г.Минска.
В исследовании принимали участие 10 человек.
Пациенты были распределены на две группы – контрольную (КГ) и эксперимен-

тальную (ЭГ) по 5 человек.
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Была разработана структура и содержание программы восстановления лиц пе-
ренесших инсульт на поликлиническом этапе лечения.

Структура и содержание программы восстановления представлены в таблице.

Таблица ‒ Структура и содержание программы восстановления лиц перенесших инсульт на 
поликлиническом этапе лечения

Этапы Задачи Средства и методы решения 
задач

1. Определение уровня 
физического развития, 
функционального 
состояния и физической 
подготовленности

а) оценить уровень 
физического развития

Измерение антропометрических 
показателей:
– рост;
– масса тела;
– объем грудной клетки

б) определить 
функциональное состояние

Измерение функциональных 
показателей:
– частота сердечных 
сокращений;
– артериальное давление;
– частота дыхания

в) оценить уровень 
физической 
подготовленности

Измерение показателей 
физической подготовленности:
– проба Ромберга;
– пальценосовая проба;
– 6-минутный тест;
– мышечное тестирование

2. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие координации, 
расслабления 
мышечного тонуса и 
положительное изменение 
функционального 
состояния паретичных 
конечностей

а) Подобрать упражнения 
направленные на развитие 
координации 

1) ходьба по линии;
2) упражнение «Жонглер»;
3) стойка на одной ноге, затем 
на другой

б) Подобрать метод для 
расслабления мышечного 
тонуса

PNF (проприцептивное 
нейромышечное облегчение)

в) Подобрать метод для 
положительного изменения 
функционального состояния 
паретичных конечностей

Кинезиотейпирование

г) Подобрать метод для 
формирования правильного 
двигательного стереотипа

Подвесная пассивная система 
«Экзарта»

Пациенты ЭГ занимались по разработанной программе восстановления, направ-
ленной на улучшение уровня физического развития, функционального состояния и 
физической подготовленности. Программа, включила в себя современные элементы 
кинезотерапии (PNF-терапия, кинезиотейпирование и использование подвесной пас-
сивной системы «Экзарта»), для развития координационных способностей, применя-
лись физические упражнения в статическом и динамическом режиме.

После применения экспериментальной программы показатели, характеризу-
ющие развитие координации и способности к расслаблению улучшились по срав-
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нению с исходным на 10–15 %. Это свидетельствует о том, что разработанная про-
грамма восстановления лиц, перенесших инсульт, на поликлиническом этапе лечения 
является более эффективной, чем программа, используемая в контрольной группе.

1. Раевская, А. И. Cовременные методы реабилитации больных, перенесших инсульт. 
Медикаментозная профилактика / А. И. Раевская, П. П. Шевченко // Международный сту-
денческий научный вестник. – 2018. – № 2.
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FOREIGN EXPERIENCE OF USING THE TECHNOLOGIES 
OF BIOLOGICAL FEEDBACK IN THE TRAINING PROCESS OF ATHLETES

ABSTRACT. Analyzing of works on the use of biofeedback with the control of heart 
rate variability for improving the vegetative regulation of the cardiac activity. This method 
is safe and easy, promising for the psychophysical diagnosis of the current status of athletes, 
allows you to optimize physiological functions and improve the well-being of athletes. It is 
revealed that, it increases the efficiency of the training and competitive process and sports 
results.

KEYWORDS: heart rate variability; biofeedback; training process; exercise; sports 
results; athletes.

АННОТАЦИЯ. Проанализированы научные публикации по проблеме примене-
ния биологической обратной связи с контролем вариабельности сердечного ритма 
для улучшения вегетативной регуляции сердечной деятельности спортсменов разных 
дисциплин. Данный метод является безопасным, простым в освоении и применении 
средством, перспективен для психофизической диагностики актуального состояния 
спортсменов, позволяет оптимизировать физиологические функции и улучшить са-
мочувствие спортсменов. Выявлено, что в качестве вспомогательного фактора повы-
шает эффективность учебно-тренировочного и соревновательного процесса, способ-
ствует прогрессу спортивных результатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вариабельность сердечного ритма; биологическая об-
ратная связь; учебно-тренировочный процесс; упражнение; спортивные результаты; 
спортсмены.
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В современных условиях совершенствование тренировочного процесса в 
спорте связано с необходимостью поиска инновационных дополнительных методов 
подготовки. В начале XXI века, благодаря созданию и широкому распространению 
технологий для изучения психофизиологических особенностей человека, получили 
дополнительный импульс исследования в области биологической обратной связи, 
связанные с подготовкой спортсменов. Биологическая обратная связь (БОС) ‒ это 
метод исследования и контроля тела человека с применением различных датчиков 
для измерения (био) физиологических и физических функций организма, параметров 
и активности, которые не контролируются сознанием. Сигналы и данные датчиков 
обрабатываются, а результаты передаются обратно человеку (обратная связь) через 
одно из человеческих чувств (зрение, слух, осязание). Человек может воздействовать 
на полученную информацию, чтобы изменить воспринимаемые функции, параметры 
и активность желаемым образом.

В спорте технологии БОС применяются с целью поддержки обучения двига-
тельным действиям, улучшения производительности, предотвращения травм, психи-
ческого и мышечного перенапряжения, выявления ранних признаков дезадаптации. 
Используя сложный аппарат биологической обратной связи, психофизиологические 
реакции спортсменов могут быть измерены до, во время и после тренировки, предо-
ставляя количественные данные, необходимые для оценки работоспособности.

Протоколы БОС реализуются через регистрацию доступных для измерения фи-
зиологических показателей, один из которых БОС с контуром вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР). ВСР ‒ это разница во времени между последовательными ударами 
сердца. Ускорение и замедление сердечного ритма отражает способность организма 
самостоятельно регулировать и поддерживать гомеостаз.

Известно, что ВСР коррелирует с состоянием восстановления: повышение вари-
абельности сердечного ритма в покое свидетельствует о положительной адаптации, а 
уменьшение ВСР может сигнализировать о сильном стрессе либо плохом восстанов-
лении. БОС-тренинг управления параметрами ВСР направлен на увеличение общей 
вариабельности ритма сердца и может оптимизировать функции как сердечно-сосу-
дистой, так и центральной нервной систем [1]. БОС-тренинг с контуром ВСР ‒ это 
метод психофизиологической тренировки, когда субъект наблюдает за пульсом и ча-
стотой сердечных сокращений (ЧСС) на мониторе, пытаясь синхронизировать две 
кривые до получения синусоидальной модели так, чтобы можно было найти макси-
мальное совпадение между вдохом и увеличением ЧСС, а также между выдохом и 
снижением ЧСС. Таким образом, субъект стремится максимизировать дыхательную 
аритмию с помощью БОС-тренинга, который, в свою очередь, имеет важные пре-
имущества, такие как легкость обучения, экономичность, скорость и неинвазивность. 
Однако на сегодня существует ограниченное количество экспериментальных иссле-
дований в данной области, поэтому опыт применения БОС-тренинга требует более 
углубленного и практического изучения, а значит является актуальным.

Цель исследования – анализ и обобщение результатов эмпирических исследова-
ний по вопросам применения БОС-тренинга с контролем вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) для улучшения спортивных результатов спортсменов разных дисциплин. 
Поиск публикаций осуществлялся в базах данных в Web of Science, SpringerLink, 
SPORTDiscus. Критериями для отбора публикаций были: научные статьи, освеща-
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ющие результаты экспериментальных исследований изменения параметров вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР) в сеансах биологической обратной связи (БОС), 
опубликованные до декабря 2018 года. Для измерения ВСР и БОС-тренировки в при-
нятых к рассмотрению исследованиях применялась аппаратура ProComp Infiniti™ 5.0 
(Thought Technology, Канада), NeXus-10 (Mind Media BV, Нидерланды), FlexComp 
Infiniti ™ (Thought Technology Ltd., Монреаль, Канада). Результативность спортивной 
деятельности оценивались с помощью специальных тестов в соответствии с навыка-
ми, необходимыми спортсменам, которые участвовали в каждом исследовании.

Согласно протоколу тренировки, разработанному P.M. Lehrer (2000), спортсме-
ну предлагается дышать медленно, примерно с частотой дыхания шесть вдохов в ми-
нуту [1]. Посредством максимизации дыхательной синусовой аритмии повышается 
газообмен на альвеолярном уровне и в то же время в каждой дыхательной фазе (вдох 
или выдох) стимулируется большее колебание кровяного давления. Это вызывает 
большую стимуляцию механизма барорефлекса, который усиливается даже в состоя-
нии покоя, благодаря БОС-тренингу ВСР два раза в день дома с портативным устрой-
ством, что позволяет повысить эффективность модуляции автономной системы [1].

Основное преимущество тренировок с биологической обратной связью заклю-
чается в том, что результаты психофизиологического контроля предоставляются 
спортсменам в режиме реального времени, это позволяет им наблюдать за своими 
реакциями и быстро учиться корректировать свои действия, тем самым приобретая 
больший контроль над вегетативной нервной системой. Тренировки с биологической 
обратной связью ВСР особенно актуальны в тех видах спорта, где эффективность 
спортсменов зависит от оптимального выполнения задач прицеливания, например, 
стрельба, гольф, баскетбол, бейсбол [1; 2].

Данные полученные в исследовании L. Lagos (2011) свидетельствуют о целе-
сообразности БОС-тренинга ВСР с помощью виртуальной реальности, как средства 
повышения результативности в гольфе. Спортсменка-гольфистка практиковала на-
выки дыхания на резонансной частоте во время игры в условиях виртуальной сре-
ды. В домашних условиях спортсменка также использовала портативное устройство 
StressEraser® (Helicor, Нью-Йорк) для БОС-тренинга ВСР [2]. Авторы основывали 
свой эксперимент на стандартном протоколе БОС-тренинга ВСР, разработанном 
P.M. Lehrer (2000): одна недельная сессия под наблюдением 20 мин в лаборатории в 
течение 10 недель, плюс самостоятельная практика по две 20-минутные ежедневные 
сессии. В качестве показателей спортивной результативности были определены и ре-
гистрировались количество попаданий, количество катящих ударов, выполняемых на 
грине («putts»), среднее расстояние драйв («drive» ‒ первый удар на лунке, выполня-
ется драйвером) и наибольшее расстояние драйв. Выявлено сокращение количества 
ударов для завершения виртуальной игры (18 лунок) – от 46 ударов в предваритель-
ном тесте до 30 в пост-тесте, количество катящих ударов, выполняемых на грине со-
кратилось от 15 до 14 ударов, а также зафиксировано увеличение среднего драйв со 
170 до 184 ярдов и наибольшего расстояния драйв от 219 до 221 ярдов.

С целью изучения влияния БОС-тренинга ВСР на показатели результативности, 
технику игры, повышение мастерства баскетболистов, управления их произвольны-
ми движениями, совершенствования двигательных навыков, M. Paul с соавторами 
(2012) привлекли к исследованию тридцать баскетболистов (17 мужчин, 13 женщин) 
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в возрасте 18‒28 лет, из числа которых были сформированы три группы: эксперимен-
тальная, «плацебо» и контрольная [3]. Игроки во всех трех группах тренировались 
в обычном режиме, однако спортсмены экспериментальной группы дополнитель-
но выполняли БОС-тренинг ВСР согласно протоколу, предложенному P.M. Lehrer 
(2000), а испытуемым второй группы показывали мотивационные баскетбольные ви-
деоролики по 10 мин в день в течение 10 дней [1; 3]. Для определения динамики по-
казателей подготовленности оценивали точность передач, бросков, дриблинг. В конце 
эксперимента у спортсменов экспериментальной группы были отмечены значитель-
ные улучшения (p<0,001) результатов тестирования в дриблинге, точности передач 
и бросков. Наблюдалось также улучшение производительности для групп «плаце-
бо» и контрольной, что может быть связано с регулярными тренировками в период 
проведения исследования. Эти результаты согласуются с данными A.G. Thompson с 
соавторами (2015), изучивших особенности изменения ВСР после БОС-тренинга у 
стрелков специализации «оборонная стрельба из пистолета», т. е. в одном из видов 
стрелкового спорта, имитирующем ситуации самообороны [4]. Так, было выявлено, 
что минимальное повышение симпатического и парасимпатического тонуса, поддер-
жание вегетативной регуляции, обеспечивают точную координацию движений, и со-
ответственно успешное выполнение меткой стрельбы в стрессовых ситуациях.

В исследовании R. Choudhary (2016) рассматривается, улучшает ли 10-недель-
ный БОС-тренинг ВСР спортивные результаты легкоатлетов-стайеров [5]. Участ-
никами эксперимента стали 24 легкоатлета (мужчины (n=12) и женщины (n=12)), в 
возрасте 18‒25 лет. Производительность спортсменов оценивалась по времени пре-
одоления дистанции 5000 м. В начале эксперимента спортсмены экспериментальной 
группы завершили бег на дистанцию 5000 м со средним временем 18,27±2,64 мин, а 
спортсмены контрольной группы ‒ 18,24±2,59 мин. После БОС-тренировки ВСР про-
изводительность спортсменов экспериментальной группы значительно улучшилась 
(р<0,05), за счет сокращения времени бега до 15,89±2,43 минут, по сравнению со 
спортсменами контрольной группой – 18,11±2,50 минут, что подтверждает эффектив-
ность БОС-тренинга ВСР для повышения адаптационных возможностей сердечно-
сосудистой системы легкоатлетов.

F.D. Perry (2011) сообщает, что целью БОС-тренинга ВСР у гимнасток было соз-
дание оптимального психофизического состояния, сводящего к минимуму влияние 
любых внутренних или внешних отвлекающих факторов на сохранение устойчиво-
сти при выполнении равновесий различной координационной сложности [6]. Тре-
нинг включал десять сеансов БОС ВСР для команды гимнасток 18–22 лет и прово-
дился в течение 5 недель. Выполнение контрольных упражнений непосредственно 
перед и после БОС-тренировки записывалось на видео и оценивалось независимым 
судьей. Авторы выявили, что используя полученные навыки во время БОС-тренинга, 
спортсменки смогли улучшить спортивные результаты, а именно навык выполнять 
движение с небольшим отклонением от заданной формы равновесия.

Тревожность часто оказывает негативное влияние на работоспособность боль-
шинства спортсменов, поэтому умение регулировать свою тревожность или уровень 
возбуждения может оказать существенное влияние на работоспособность, поэтому 
БОС-тренинг используется в исследовательских и практических программах в каче-
стве интегрированного компонента обучения психологическим навыкам. Участника-
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ми исследования, проведенного N. Pusenjak (2015), были высококвалифицированные 
спортсмены (мужчины и женщины 16–34 лет), практикующие стрельбу, фехтование, 
вейкбординг, легкую атлетику, волейбол, баскетбол, лыжный спорт, плавание, тен-
нис, велоспорт, тхэквондо, настольный теннис, картинг [7]. БОС-тренинг проводился 
с использованием системы биологической обратной связи Nexus-10 с программной 
анимацией Bio Trace (Mind Media BV, Нидерланды). Кроме того, для БОС-тренинга 
использовали устройство биологической обратной связи Wild Divine с программным 
обеспечением Wisdom Quest, которое имеет качественный графический интерфейс и 
похоже на приключения видео игры. С его помощью пользователи практиковали дыха-
тельные упражнения и упражнения на расслабление в игровой форме. Исследователи 
обнаружили, что спортсмены, которые использовали БОС-тренинг, особенно в сочета-
нии с визуализацией и сознательным активным расслаблением мышц, научились кон-
тролировать свои физиологические реакции на стресс. Через год исследователи про-
вели опрос спортсменов, прошедших БОС-тренинг, чтобы определить, был ли у этих 
тренировок долговременный эффект. Все спортсмены сообщили, что они продолжают 
регулярно использовать навыки саморегуляции во время подготовки к соревнованиям 
и именно эти навыки способствовали повышению их спортивных результатов.

На основании результатов исследований, проанализированных нами, можно 
сделать вывод, что БОС-тренинг, направленный на повышение вариабельности рит-
ма сердца, оказывает положительный эффект и может быть полезным инструментом 
для спортсменов и их тренеров. БОС-тренинг с контуром ВСР является безопасным, 
результативным, доступным методом улучшения регуляции вегетативной функции 
сердца посредством практики медленного дыхания, улучшает психофизиологиче-
ские показатели, которые влияют на спортивные результаты. Выявлено, что важно 
выбрать метод биологической обратной связи для конкретной спортивной дисципли-
ны и условий соревновательной деятельности.
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ABSTRACT. The approach to the optimal distribution of training loads, characteristic 
of sports with a predominant manifestation of endurance, was investigated. The prevalence 
of the “polarization” model of training was revealed. This approach was used in the 
preparation of the Soviet runners of the last century.
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АННОТАЦИЯ. Исследовался подход к оптимальным распределениям трениро-
вочных нагрузок, характерный для видов спорта с преимущественным проявлени-
ем выносливости. Выявлено преобладание «поляризационной» модели тренировки. 
Данный подход использовался и в подготовке советских бегунов прошлого века.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нагрузка; скорость бега; распределение объемов; поляри-
зационная модель.

В видах спорта на выносливость основная работа, планируемая тренерами, 
заключается в определение конкретных параметров тренировок на каждый трени-
ровочный день и в целом за определенный период работы по критериям объема и 
интенсивности тренировок. Оптимальное распределение тренировочной нагрузки в 
течение всего годичного цикла является залогом успешного решения поставленных 
на сезон задач. В то же время неадекватная интенсивность тренировочной програм-
мы либо не вызовет необходимых адаптаций (что приведет к недостаточно высоким 
результатам), либо повлечет за собой срыв адаптационных процессов, что приводит 
к возникновению хронического утомления и снижению спортивных результатов. Для 
спорта высшего мастерства в тренировках существует достаточно тонкая грань меж-
ду «слишком мало» и «слишком много» [1].

В современном спорте высших достижений наблюдается тенденция к снижению 
тренировочных объемов [2]. Дело в том, чтово-первых, календарь элитного спортсмена 
сегодня является весьма насыщенным как официальными международными и наци-
ональными соревнованиями, так и коммерческими стартами. Во-вторых, в 80-е годы 
прошлого века тренировочные объемы вышли на уровень человеческих пределов, и 
дальнейших прогресс в спортивных результатах за счет наращивания тренировочных 
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объемов стал невозможным. Тренеры и спортивные физиологи стали развивать иной 
подход к решению задач по построению оптимальных тренировочных программ, а 
именно использовать различные комбинации распределения тренировочных средств 
в разных зонах тренировочной интенсивности. И в целом современная спортивная 
физиологии двигается в направлении все более строгого количественного анализа 
тренировочных программ вообще и зон интенсивности в частности. Развитие в дан-
ном направлении привело к пересмотру традиционных концепций периодизации, а 
это объяснимо возникновением концепции «поляризационной модели тренировок», 
применением автоматизированных систем анализа распределения тренировочной 
нагрузки, а также возможности математически и с помощью компьютерным систем 
получать распределения интенсивности во всех методах тренировок [3]. Объектив-
ные данные анализа выполненных объемов циклических и общеподготовительных 
упражнений в настоящее время тщательно мониторируются. Общим критерием тако-
го анализа являлось то, что распределение объемов работы «поляризуется» на выпол-
нение 75‒80 % от общего объема нагрузок с низкой интенсивностью (соответствует 
60‒65 % VО2max и ЧСС 120‒150 уд/мин) а остальной объем упражнений (20‒25 %) 
выполняется с максимальной и сверхмаксимальной интенсивностью (соответствует 
90‒100 % VО2max или даже сболее высокой интенсивность).

В этой связи появляется необходимость исследования объемов тренировочных 
нагрузок у спортсменов, специализирующихся на выносливость.

Цель работы. Определить специфику распределения тренировочных объемов в 
соответствии с зонами интенсивности основных воздействий.

Результаты исследования. Проведен ретроспективный анализ литературных 
источнмков. Анализ тренировочной интенсивности показал, что бегуны используют 
от 3 до 7 зон интенсивности воздействия [1]. Анализ современных подходов пред-
ставлен в таблице.

Систематическое использование портативных биохимических анализаторов в 
тренировочном процессе дает возможность выделить зоны нагрузки, исходя из зна-
чений интенсивности тренировочной нагрузки относительно лактатного порога.

C позиции физиологических порогов как правило выделяются 3 зоны интенсив-
ности [1; 2] и это достаточно давно уже применяется в спорте: а) до или на аэробном 
пороге (среднестатистическая концентрация лактата 2 млМ/л); б) смешанная зона 
(между аэробным порогом и анаэробным порогом, лактат 2‒4 млМ/л); в) после анаэ-
робного порога (>4 млМ/л).

Анализируя новые данные в методике тренировки в видах спорта на выносли-
вость [3], возникли новые дебаты о характере соотношений основных (специфиче-
ских) объемов работы, характерной для представителей данных видов спорта. Кон-
статация тренировки в беге на выносливость [1], сложившейся к 90-м годам прошлого 
века, показала приоритет применения основного развивающего средства в диапазоне 
пороговых нагрузок (особенно на подготовительном этапе). Данная концепция опре-
делилась исследованиями, показывающими, что в относительно кратковременном 
диапазоне воздействий до 3‒4 недель наибольший прирост в физиологических по-
казателях, определяющих развитие выносливости, является объем работы на уровне 
анаэробного порога с соответствующими рекомендациями повышать его до 40‒50 % 
от общего объема нагрузки [5].
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Таблица – Полный спектр распределения интенсивности тренировочных нагрузок (по Bompa 
and Haff, 2009).

№ зоны Название Средняя мощность, в % от АнП
1 Активное восстановление <55
2 Выносливость 56‒75
3 Темповая 76‒90
4 Лактатный порог 91‒105
5 МПК 106‒120
6 Анаэробная емкость 121‒150
7 Нейромышечная мощность

Тем не менее, многочисленные исследования в различных видах спорта на вы-
носливость систематически подтверждают то, что так называемая поляризованная 
интенсивность является наиболее часто используемым способом распределения 
тренировочной интенсивностью и оптимальным способом достижения высоких 
спортивных результатов мировой элитой [3]. Кроме того, хорошо зарекомендовала 
себя поляризационная модель также и для хорошо тренированных спортсменов [4].

Ранее нами (Шаров А.В., 1988) [6] был проведен анализ подготовки бегунов 
на длинные дистанции в нашей республике в первой половине 80-х годов прошлого 
века, исходя из основных режимов скорости бега. Было выведено 10 используемых 
скоростных режимов рандомизированных через 0,5 м/с в соответствии со скоростями 
бега на используемых дистанциях от марафонского бега до 400 м. Методические кон-
цепции тренировки показали практически «поляризованную» модель, где основной 
объем работы находился на скоростях от 2,5 до 4,5 м/с ‒ от 72 до 85 %, что в соответ-
ствии с используемыми критериями нагрузок трактовалось как «аэробный» режим 
работы. К сожалению, спортсмены того времени не использовали мониторы сердеч-
ного ритма, чтобы точно мониторировать тренировочный процесс и тем самым точно 
объяснять характер выполняемой нагрузки.

Интересна корреляционная взаимосвязь между объемами бега по отдельным 
диапазонам и среднедистанционной скоростью лучшего результата в беге на 5000 м. 
Практически по всем диапазонам имеется достоверная высокая связь на уровне ко-
эффициентов от 0,71 до 0,92 при P<0,05. Отсутствовала связь только в зоне скорости 
бега от 3,5 до 4,0 м/с, что соответствовало аэробному переходу для данной группы 
спортсменов. Также отсутствовала связь в диапазоне от 6,25 до 7,0 м/с, что соответ-
ствовало среднестатистической скорости в беге на 1500 м, что объяснимо тем, что 
ряд спортсменов специализировался в беге на 10 000 м и более.

Преимущества поляризованной тренировки рассматривались с точки зрения 
эволюционной биологии, молекулярной биологии и теории тренировки. Эволюцион-
ный подход объясняет возникновение тренировочных механизмов поляризованной 
модели в естественной физической активности наших предков, живших в позднем 
палеолите и занимавшихся собирательством и охотой [7]. Таким образом, само су-
ществование наших предков требовало комбинирования большого объема движений 
низкой интенсивности (в виде ходьбы и медленного бега) с периодическими вспле-
сками активности высокой интенсивности (бег на короткую дистанцию и бросков). 
Такой профиль активности вызвал соответствующее изменение генов, а по современ-
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ным представлениям около 99 % нашего генома состоит из генов, которые существу-
ют с эпохи палеолита, т. е. приблизительно 40 000 лет. Это означает, что современные 
люди имеют генетические предпосылки для физиологических адаптаций при трени-
ровке по поляризованной схеме, т. е. близко к анаэробному порогу и около или выше 
уровня максимального потребления кислорода.

С точки зрения теории тренировки тренерская концепция поляризованной тре-
нировки нарушает принцип специфичности подготовки, который говорит о необхо-
димости применения упражнений, выполняемых в соревновательных режимах для 
развития специфических по виду спорта способностей. Поляризованная программа 
обеспечивает достаточный объем тренировочных нагрузок, поддерживающих отно-
сительно высокую чувствительность физиологических систем к необычным физиче-
ским стрессовым факторам. Этот относительно небольшой объем сильных раздражи-
телей (упражнений с интенсивностью VО2max и выше) вызывает непропорционально 
сильную реакцию, хотя общее воздействие выполняемых нагрузок меньше, чем при 
традиционно используемых программах, где вклад специфических по виду спорта 
тренировочных режимов выше. Еще один аргумент связан с предположением, что 
сниженный объем упражнений вблизи и выше интенсивности анаэробного (лактат-
ного) порога может предотвратить излишнюю ригидность мышц и снизить риск пе-
реоценки своих сил и перетренированности [4].

Основные постулаты поляризованной тренировки:
1. Для большинства успешно и долго соревноющихся спортсменов в видах 

спорта с преимущественным проявлением выносливости характерна поляризация в 
применении специфических тренировочных средствах, где большие объемы низко-
интенсивного тренинга позволяют максимально улучшить периферическую адапта-
цию, а высокоинтенсивный тренинг в небольщих объемах оптимизирует совершен-
ствования функции сердца.

2. Как высокообъемная низкоинтенсивная, так и высокоинтенсивная низкобъем-
ная тренировка через механизмы активации аллельных генов стимулирует аэробный 
биогенез – основной механизм адаптации к нагрузкам на выносливость (повышает % 
медленно сокращающихся волокон, повышает митохондриальный биогенез, усили-
вает окисление жиров, повышает концентрацию гликогена, усиливает GLUT4 и т. д.).

3. Основные постулаты адаптации с точки зрения регулирования автономной 
(вегетативной) системой характера приспособления предопределяет усиления па-
расимпатической модуляции в ответ на применяемые воздействия. Все это требует 
постоянного мониторига за функциональным состоянием спортсменов, особенно по 
критериям системного ответа организма на применяемые воздействия.

Выводы. На современном этапе тренировки в видах спорта с преимуществен-
ным проявлением выносливости используется так называемая поляризационная мо-
дель тренировки, определяющая соотношение 80 % работы в аэробном режиме и 
20 % работы в анаэробном. Данный подход использовался советскими тренерами в 
50‒80-е годы прошлого века и не является сугубо новым открытием. Для полноты 
соблюдения данной модели тренировки необходимо постоянно мониторировать вы-
полняемую нагрузку по всем критериям.
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ABSTRACT. The article deals with the problems of using kinesiological technologies 
based on cyclical exercises in the physical rehabilitation of young athletes in a children’s 
rehabilitation and wellness center. The expediency of the organization of kinesiological 
technologies based on mobile applications was theoretically substantiated, their functional 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены проблемы использования кинезиологиче-
ских технологий на основе упражнений циклического характера в физической реаби-
литации юных спортсменов в условиях детского реабилитационно-оздоровительного 
центра. Теоретически обоснована целесообразность организации кинезиологических 
технологий на основе мобильных приложений, систематизированы их функциональ-
ные составляющие.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: детский реабилитационно-оздоровительный центр; мо-
бильные приложения; мобильное обучение; кинезиологические технологии; физиче-
ская реабилитация.

Как известно, одним из объективных показателей благополучия общества и го-
сударства, характеризующим не только настоящую ситуацию, но и перспективы на 
будущее, является состояние здоровья подрастающего поколения. В последние годы 
в контексте данного вопроса особого внимания заслуживают проблемы реабилита-
ции детей и подростков в спорте, в частности развитие и эффективность применения 
кинезиологических технологий. Следует отметить, что согласно данным статистиче-
ского комитета Республики Беларусь численность детей и подростков в возрасте до 
18 лет, занимающихся физической культурой и спортом (в процентах от общей чис-
ленности) существенно возросло и достигло 74,8 % в 2018 году, относительно 63,4 % 
в 2016 [1].

Как известно, одним из действенных путей реабилитации детей и подростков 
в спорте остается организация санаторно-курортной помощи в условиях учрежде-
ний, расположенных в «чистых» регионах страны (А.В. Скибицкий, В.И. Скибицкая, 
2008; А.М. Ветитнев, Л.Б. Журавлева, 2006, 2010; Б.Н. Крайко, 2004; Н.В. Мазур, 
2009 и др.), ярким примером которых на территории Республики Беларусь являют-
ся детские реабилитационно-оздоровительные центры (ДРОЦ) [2]. Однако следует 
отметить, что вопросы их физической реабилитации в условиях центров остаются 
малоизученными и недостаточно разработанными.

Так, большинство существующих научно-исследовательских и методических 
работ в сфере санаторно-курортного оздоровления учащихся преимущественно по-
священы разработке и экспериментальному обоснованию методик использования 
физиотерапевтических и медикаментозных методов лечения и оздоровления в со-
четании с природными ресурсами. Применению кинезиологических технологий в 
санаторно-курортных условиях уделяется мало внимания и, как правило, они рас-
сматриваются в рамках дополнительных форм комплексной реабилитации в период 
пребывания в ДРОЦ.

Исходя из практического опыта работы в ДРОЦ, а также данных специализи-
рованной литературы, закономерно утверждать, что особого внимания в рамках со-
вершенствования кинезиологических технологий реабилитации заслуживает вопрос 
модернизации терренкура. Установлено, что во всех ДРОЦах страны существуют 
надлежащие условия для организации таких занятий. Однако в большинстве центров 
(70 %) несмотря на высокий реабилитационный потенциал терренкура, простоту и 
доступность техники выполнения используемых в нем средств физической культуры 
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в виде ходьбы и бега, а также дозирование параметров физической нагрузки, он не 
пользуется популярностью среди детей и подростков ввиду однообразия и монотон-
ности применяемых средств [3].

В рамках решения данной проблемы нами впервые была разработана и внедре-
на в практическую деятельность ДРОЦ «Жемчужина» методика занятий на дорожке 
здоровья с музыкальным сопровождением физической нагрузки в различных двига-
тельных режимах, эффективность которой подтверждена многочисленными исследо-
ваниями (№ госрегистрации 20101092 от 31.05.2010; № госрегистрации 20120909 от 
20.03.2012). Однако наблюдаемая в последние годы интенсивная информатизация раз-
личных сфер образования и здравоохранения подталкивает к дальнейшему совершен-
ствованию предложенной кинезиологической технологии в виде дорожки здоровья.

Так, анализ публикаций последних лет свидетельствует о развитии педагоги-
ческой мысли относительно перспектив развития мобильного обучения в физиче-
ской культуре. Предпосылки для этого были заложены еще в 70-х годах XX в., когда 
Алан Кей предложил идею «компьютера размера книги» для образовательных це-
лей. В 1990-х годах с появлением карманных персональных компьютеров начинается 
развитие и оценка мобильного обучения, появляются первые обучающие проекты 
для мобильной среды. В настоящее время программы с использованием мобильных 
устройств в физическом воспитании и учебном процессе реализуются во многих 
странах Европы, Австралии, США и Канаде, а мобильные приложения являются не-
отъемлемой частью любого западного курса дистанционного обучения (А.Л. Буран, 
А.С. Симавин, 2014; Л.С. Ильюшкин, 2016). Однако примеры такой работы в области 
физической культуры Республики Беларусь весьма малочисленны, а относительно 
санаторно-курортных учреждений отсутствуют вовсе.

Согласно данным научно-методической литературы, под мобильными устрой-
ствами следует понимать компактные портативные устройства, работающие под 
управлением операционной системы типа iOS, Android, Windows Phone и т. д., под-
держивающие работу в мобильных сетях и технологию Wi-Fi. Мобильное обучение – 
это автономный программный продукт, разработанный специально для мобильных 
устройств с целью оптимизировать решение какой-то проблемы или задачи в жизни 
пользователя (П.А. Кочергина, 2016). При этом принято разделять нативные и сете-
вые веб-приложения (E. Castledine, 2011). Первые разрабатываются специально под 
заданную платформу (Android, iOS и др.) и устанавливаются на устройство так же, 
как и компьютерное приложение и распространяемые через магазины приложений 
Apple App Store, Google Play и др. Зарубежные ученые отмечают высокую научно-те-
оретическую и практическую значимость исследований по использованию мобиль-
ных приложений в области физической культуры (PhD Joshua H. West, 2012; Brad 
Millington, 2014; Mary Gowin, 2015).

Проведя анализ содержания и архитектуры наиболее популярных мобильных 
приложений для занятий циклическими физическими упражнениями (Runtasric, 
Endomondo, Strava, Sport tracker, Cyclemeter Samsung Health, Niki+), мы выделили 
следующие функциональные составляющие, которые могут быть успешно использо-
ваны в рамках кинезиологических технологий в ДРОЦ:

1. Мониторинг реабилитационной деятельности: наличие дневника занятий: 
оценка дневного объема физической активноси, анализ основных показателей заня-
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тия в различных временных диапазонах, расширенная статистика достижений, гра-
фики, рейтинг и заслуги.

2. Отслеживание положения на карте: вывод графика высоты, темпа и скорости, 
мониторинг временных интервалов занятий, подсчет длины дистанции, составление 
карты маршрута.

3. Экспресс-оценка состояния здоровья и уровня физической подготовленности: 
наличие фитнес-тестов и функциональных проб, возможность мониторинга ЧСС, на-
личие счетчика калорий.

4. Голосовое сопровождение занятий: руководство виртуального инструктора по 
методическому сопровождению занятий.

5. Аудиосопровождение занятий.
6. Моделирование реабилитационных программ, наличие базы программ.
7. Совместимость с фитнес браслетами и smart watch.
8. Взаимосвязь с социальными сетями и профильными серверами для хранения 

и обмена результатами занятий.
Обобщая данные проведенного исследования, закономерно предположить, что 

одним из современных подходов в разработке кинезиологических технологий могут 
выступать программы физической реабилитации детей и подростков в спорте, осно-
ванные на применении мобильных приложений. Так как они отвечают современным 
запросам общества и обладают необходимыми функциями реализации кинезиоло-
гических технологий. Закономерно предположить, что соблюдение определенных 
педагогических условий использования мобильных технологий в физической реаби-
литации детей и подростков позволит существенно повысить уровень санаторно-ку-
рортного оздоровления в ДРОЦ. Однако высказанное положение требует более глу-
бокого научно-экспериментального обоснования и является предметом дальнейших 
исследований.

1. Беларусь в цифрах: сб. стат. / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь; редкол.: И. В. Мед-
ведева [и др.]. – Минск, 2019. – С. 31.

2. Об утверждении Концепции санаторно-курортного лечения и оздоровления населе-
ния Республики Беларусь и признания утратившими силу некоторых постановлений Сове-
та Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс]: [Постановление Совета Мини-
стров Респ. Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1478 // Эталон-Беларусь / Нац. центр правовой 
информации Респ. Беларусь. – Минск, 2011.

3. Разработка инновационных программ физкультурно-оздоровительных занятий на 
дорожках здоровья с музыкальным дозированием физической нагрузки для детей среднего 
школьного возраста: отчет о НИР (заключительный) / ВГУ им. П. М. Машерова; рук. темы 
В. П. Кривцун. – Витебск, 2010. – 37 с. – № ГР 20101092.
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КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
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KINESIO TAPING IN REHABILITATION OF ATHLETES  
WITH KNEE INJURIES

ABSTRACT. Damage to the capsule-ligamentous apparatus of the knee joint in 
athletes is a common pathology. According to various authors, they make up from 27 to 
52 % of observations from the total number of injuries of the knee joint. Given the increased 
demands on athletes, for sports medicine it became necessary to optimize the rehabilitation 
process by applying new, effective and safe methods of rehabilitation therapy along with 
the existing ones. One of these methods is kinesio taping.

KEYWORDS: tape; kinesio taping; knee pain; athletes; physical therapy.

АННОТАЦИЯ. Повреждения капсульно-связочного аппарата коленного су-
става у спортсменов являются часто встречающейся патологией. По данным раз-
личных авторов они составляют от 27 до 52 % наблюдений из общего числа травм 
коленного сустава. Учитывая возросшие требования к спортсменам, к спортивной 
медицине, возникла необходимость оптимизировать процесс реабилитации путем 
применения новых, эффективных и безопасных методов восстановительной тера-
пии наряду с уже существующими. Одним из этих методов является кинезиологи-
ческое тейпирование.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тейп; кинезиотейпирование; боль в колене; спортсмены; 
физиотерапия.

Коленный сустав является сложной биомеханической структурой нижней ко-
нечности (рисунок 1). Движения в нем осуществляются вокруг двух осей [5]:

– фронтальной (сгибание, разгибание);
– вертикальной (вращение голени в согнутом положении коленного сустава).
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Рисунок 1 – Коленный сустав, правый. Вид спереди.

Суставная капсула удалена. Сухожилие четырехглавой мышцы бедра и надколенник 
опущены вниз. 1 – надколенниковая поверхность бедренной кости; 2 – задняя 

крестообразная связка; 3 – передняя крестообразная связка; 4 – медиальный мыщелок 
бедренной кости; 5 – большеберцовая коллатеральная связка; 6 – поперечная связка 

колена; 7 – медиальный мениск; 8 – связка надколенника; 9 – надколенник; 10 – сухожилие 
четырехглавой мышцы бедра (отрезано и опущено вниз); 11 – межкостная перепонка 

голени; 12 – головка малоберцовой кости; 13 – передняя связка головки малоберцовой кости; 
14 – сухожилие двуглавой мышцы бедра; 15 – латеральный мениск; 16 – малоберцовая 

коллатеральная связка; 17 – латеральный мыщелок большеберцовой кости

Вокруг фронтальной оси в коленном суставе происходят сгибание и разгиба-
ние с общим объемом движения 140–150°. При сгибании голень образует с бедром 
угол около 40°. При этом движении происходит расслабление коллатеральных связок. 
Сгибание тормозят в основном крестообразные связки колена и сухожилие четырех-
главой мышцы бедра. Вследствие расслабления коллатеральных связок при сгиба-
нии в коленном суставе возможно вращение вокруг вертикальной оси. Общий размах 
активного вращения в коленном суставе равен в среднем 15°, пассивного – 30–35°. 
Крестообразные связки тормозят и ограничивают вращение внутрь, а при вращении 
кнаружи они расслабляются, но это движение ограничивается натяжением коллате-
ральных связок. При разгибании в коленном суставе бедро и голень располагаются на 
одной линии, причем сильно натягиваются крестообразные и коллатеральные связки, 
а мыщелки бедра плотно упираются в проксимальный эпифиз большеберцовой ко-
сти. В таком положении голень и бедро составляют неподвижную опору. Мениски 
коленного сустава при движениях изменяют свою форму и положение. При сгибании 
и разгибании по их верхней поверхности перемещаются мыщелки бедренной кости, 
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а при вращении мениски вместе с бедренной костью скользят по суставной поверх-
ности большеберцовой кости [1].

Сложностью структурной организации объясняется разнообразие встречаю-
щихся травм коленного сустава у спортсменов. Наиболее частыми являются ушибы, 
повреждения капсульно-связочного аппарата, разрывы менисков. Большинство по-
вреждений коленного сустава возникают в положении сгибания, когда капсула и связ-
ки расслаблены, а бедро свободно вращается относительно голени. Наиболее частым 
механизмом повреждения менисков является ротация туловища кнутри при фикси-
рованной стопе и одновременном разгибании ноги в коленном суставе. Чаще всего 
повреждается внутренний мениск, который плотно соединен с капсулой коленного 
сустава и малоподвижен. Наиболее характерный механизм травмы при повреждении 
передней крестообразной связки – это резкая ротация бедра внутрь, отведение голени 
и переразгибание в коленном суставе. Или сильный удар спереди в разогнутое ко-
лено. Изолированные повреждения медиальной коллатеральной связки могут иметь 
место при согнутом под углом 30° коленном суставе с вальгусной нагрузкой. Усилия, 
направленные на голень изнутри, приводят к нарушению целостности латеральных 
структур.

Первым клиническим проявлением повреждения структур коленного сустава 
является боль, отек в области коленного сустава и нарушение опороспособности ко-
нечности. В настоящее время используются различные методы физической реабили-
тации травм коленного сустава. Применяется локальная криотерапия, магнитотера-
пия, электрофорез анестетиков, импульсные токи, массаж, кинезотерапия. Наряду с 
уже использующимися физическими факторами, свою эффективность проявил отно-
сительно новый метод реабилитации в спорте – кинезиотейпирование [4].

Метод кинезиотейпирования является новым направлением в реабилита-
ции. Особое признание и распространение метод получил после Олимпийских игр 
1988 года в Сеуле. Кинезиотейпы представляют собой эластичные ленты, изготовлен-
ные из высококачественного хлопка и покрытые гипоаллергенным клеящим слоем 
на акриловой основе, который активизируется при температуре тела. Эластические 
параметры тейпа приближены к эластическим параметрам кожи. Хлопковая основа 
не препятствует дыханию кожи и испарению влаги с ее поверхности. Клинические 
исследования показали, что при применении кинезиотейпирования создаются благо-
приятные условия для саногенетических процессов, реализующихся в нормализации 
микроциркуляции в соединительной ткани кожи и подкожной жировой клетчатке, 
уменьшении болевого синдрома, восстановлении функциональной активности мышц, 
оптимизации афферентной импульсации на сегментарном уровне [3]. Уменьшение 
болевого синдрома реализуется за счет двух механизмов: активации афферентного 
потока через толстые миелиновые А-β волокна и улучшения микроциркуляции в со-
единительной ткани.

Рассмотрим некоторые варианты аппликации тейпов, применяемые при трав-
мах коленного сустава. Тендинит связки надколенника часто называют «коленом 
прыгуна», в основе воспаления которого лежит многократное травмирование связки 
при нагрузке в прыжковых видах спорта (баскетбол, волейбол), контактных едино-
борствах, велоспорте. Обычно тендинит собственной связки надколенника бывает 
односторонним на толчковой ноге. Кинезиотейпирование позволяет уменьшить отек 
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и локальную болезненность, создать небольшую механическую стабилизацию дан-
ной области. В остром и подостром периоде может быть использована послабляющая 
коррекция в форме «китайского фонарика» с использованием нескольких I-образных 
аппликаций. Терапевтическая зона аппликации наносится с 15–25 % натяжением над 
местом основной болезненности. В подостром периоде с целью терапевтической 
проприоцептивной стимуляции и поддержки используется связочная коррекция ап-
пликацией I-образного тейпа с 75–100 % натяжением в области проекции связки (ри-
сунки 2, 3) [2].

Рисунок 2 – Послабляющая коррекция Рисунок 3 – Связочная коррекция 
«китайский фонарик»

Хондромаляция надколенника – разрушение хряща задней (суставной) поверх-
ности надколенника в результате прямой травмы, вывиха или нестабильности над-
коленника. Данные заболевания часто сочетаются с синдромом трения илиотиби-
ального тракта или «коленом бегуна», возникающим у спортсменов беговых видов. 
Кинезиотейпирование способствует уменьшению боли, воспаления и обеспечивает 
проприоцептивную стимуляцию для коррекции положения надколенника, а также для 
фацилятации (поддержки) медиальной головки квадрицепса. Используется комбини-
рованная коррекция мышечной и послабляющей аппликацией. Сначала применяется 
мышечная коррекция с использованием Y-образной аппликации с 15–35 % натяжени-
ем на терапевтической зоне, затем несколько I-образных аппликаций с 15–25 % на-
тяжением по латеральному и медиальному краю надколенника. Во время аппликации 
коленный сустав согнут (рисунок 4) [2].

Повреждение передней крестообразной связки происходит в результате прямой 
травмы (удар по голени, бедру) и непрямой (приземление после прыжка, кручение 
на ноге при резком торможении) [1]. Выделяют три степени повреждения связки: 
малые растяжения, умеренные растяжения и полные разрывы. Кинезиотейпирование 
уменьшает отек, локальную болезненность, создает проприоцептивную поддержку 
и механическую стабилизацию данной области. В остром периоде применяется по-
слабляющая коррекция «китайский фонарик». В подостром периоде с целью про-
приоцептивной стимуляции и поддержки используется связочная коррекция в виде 
I-образной аппликации. Тейп наносится в нейтральной позиции сустава с 75–100 % 
натяжением в области проекции связки (рисунок 5) [2].
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Рисунок 4 – Фацилятация медиальной 
головки квадрицепса Y-образным тейпом и 

послабляющая коррекция двумя I-образными 
тейпами по краям надколенника

Рисунок 5 – Связочная коррекция I-образной 
аппликацией для поддержки передней 

крестообразной связки

В Государственном учреждении «Областной диспансер спортивной медицины» 
г. Гродно активно используются методики кинезиотейпирования для реабилитации 
спортсменов. Нами было проанализировано 60 случаев травм коленного сустава. Из 
общего числа травм коленного сустава были выделены следующие нозологии: уши-
бы коленного сустава, повреждения связочного аппарата, повреждение менисков. 
Все случаи разделены на две группы: контрольную – 29 спортсменов, в которой ки-
незиотейпирование не применялось, и клиническую группу – 31 спортсмен, в кото-
рой применялись различные техники кинезиотейпирования с первого дня получения 
травмы. Проведен сравнительный анализ скорости регресса симптомов боли и отека 
в обеих группах (таблица).

Таблица – Регресс симптомов отека и боли (среднее количество дней)

Характер повреждения ФТЛ Кинезиотейпирование
боль отек боль отек

Ушиб 3 5 3 3
Повреждение связок 10 14 7 9
Повреждение менисков 7 10 5 7

Таким образом, метод кинезиотейпирования в сочетании с традиционными ме-
тодами физиотерапии является эффективным методом реабилитации в ускорении ре-
гресса отечного и болевого симптомов при травмах коленного сустава при консерва-
тивной терапии и позволяет в более ранние сроки применять хирургическое лечение 
при его необходимости.
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THE MODALITY OF THE SENSORY SYSTEMS, GIVEN  
THE TRAINING TOOLS IN THE SHOOTING

ABSTRACT. The material is presented in the article on the use of adapters in the 
training process of sportsmen shooters, their application, as well as the importance of the 
stability and growth of sports results.

KEYWORDS: athletes-arrows; athletic performance; educational-training process.

АННОТАЦИЯ. В статье представлен материал по применению адаптеров в 
учебно-тренировочном процессе спортсменов-стрелков, их система применения, а 
также значение в стабильности и росте спортивного результата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмены-стрелки; спортивный результат; учебно-тре-
нировочный процесс.

Актуальность. Сведения о функциональных возможностях спортсменов-стрел-
ков, специфике адаптационных возможностей их организма к экстремальным физи-
ческим и психологическим нагрузкам малочисленны и недостаточны по отношению 
к тому, что еще необходимо узнать о методике их тренировочного и соревнователь-
ного процессов.

Среди большого разнообразия видов спорта, входящих в программу Олимпий-
ских игр, одно из ведущих мест в Республике Беларусь занимает стрельба пулевая.

Современный уровень развития стрельбы пулевой требует применения усовер-
шенствованных методик, новейших средств срочной информации (тренажеров) при 
подготовке квалифицированных спортсменов-стрелков [1; 2].

В настоящее время тренировка высококвалифицированных спортсменов отли-
чается большими объемами, напряжениями и высокой интенсивностью нагрузок, со-
провождается опасностью перетренировки, которая угрожает здоровью спортсмена, 
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выводит его на определенное время из тренировочного режима. Это дает основание 
предполагать, что организация тренировочного процесса требует от тренера высоко-
го педагогического искусства, современных научных знаний, тщательного изучения 
опыта, постоянных поисков новых средств и методов повышения эффективности 
тренировки, что является актуальным на современном этапе развития стрелкового 
спорта.

Исследования по изучению качества проведения стрельбы спортсменов-
стрелков проводились на базе стрелкового тира БГУФК с участием испытуемых, 
специализирующихся в стрельбе из винтовки, пистолета, являющихся членами на-
циональной сборной команды Республики Беларусь по стрельбе пулевой и имеющих 
спортивные разряды МС, а также спортсмены со спортивной квалификацией от I раз-
ряда до КМС. Состав испытуемых – 15 человек (рисунок).

В практической деятельности спортсмен-стрелок, выполняя высокорезульта-
тивный выстрел, нередко сталкивается с проблемой – психологической подготов-
кой. В практике спорта высших достижений задачи психологической подготовки не-
редко видятся только при решении проблем, связанных с выступлением спортсмена 
на соревнованиях. Однако психические процессы, и в том числе психологическая 
подготовка, присутствуют во всех сторонах подготовки стрелка, являясь неотъем-
лемой составной частью как тренировочной, так и соревновательной деятельности 
спортсмена.

 

 

Рисунок – Проведение исследования

В работе над выстрелом стрелок сталкивается главным образом со зрительны-
ми и мышечно-суставными ощущениями. Зрительным ощущениям принадлежит 
центральное место. Под контролем и организующим влиянием зрения проходит вся 
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работа над выстрелом. По мере овладения техникой стрельбы возрастает и роль мы-
шечно-суставных ощущений. Они дают информацию о привычности позы-изготов-
ки, устойчивости состояния, тонусе мышц, закреплении связочного аппарата, раз-
витии спусковых усилий. Эти ощущения не подменяют функцию зрения в работе, но 
существенно облегчают и дополняют его работу [1; 3].

Для спортсмена на уровне высшего мастерства, когда техническое действие вы-
полняется в значительной степени автоматизировано, ведущую роль начинают играть 
ощущения сенсорной области, отражающие направленность внимания, эмоциональ-
ное состояние, чувство готовности к ведению стрельбы. Содержание восприятий 
связано с решаемой спортсменом задачей. Это активный процесс, которым можно 
управлять, однако важно влияние установки на то, что мы хотим воспринимать. Так, 
новичок видит на выжиме спуска только усилие, необходимое для его преодоления, 
тогда как мастер спорта из опробования спуска нового для себя экземпляра оружия 
получает и дополнительную информацию о характере требуемого спускового уси-
лия [4; 5].

В обычных условиях мышечные процессы, составляющие работу по производ-
ству выстрела, не отражаются в сознании спортсмена. Для их восприятия необходима 
направленность внимания, «высвечивающая» их из общего комплекса произвольной 
работы. Так, стрелку из пистолета необходимо развить чувство закрепления запястно-
го сустава, автономности работы указательного пальца, плавности производимых им 
усилий. Периодически сосредотачивая на них свое внимание, спортсмен сравнитель-
но легко развивает способность контролировать эти действия. В процессе трениров-
ки развивается специфическая чувствительность и, как следствие, от стрелка требу-
ется развивать способность и адаптированность к специфическим воздействующим в 
стрелковом спорте «сбивающим факторам», ощущениям. Применение аудиоадаптера 
(АА) – своего рода и есть сбивающий фактор, к которому стрелок должен адаптиро-
ваться в любых (соревновательных или учебно-тренировочных) условиях. Понятно, 
что возникающие непривычные ощущения будут отвлекать внимание спортсмена, 
однако, адаптация к ним требует времени и достаточно глубокого анализа [1; 2].

Так, высококвалифицированный стрелок контролирует свою готовность к вы-
стрелу не только по наведению оружия, но и по ощущениям надежности этого со-
стояния. Он воспринимает тончайшие нарушения неподвижности своего тела еще до 
того, как это отразится на состоянии оружия. Это позволяет ему своевременно замед-
лить развитие спускового усилия или отложить выстрел. В то время как спортсмена 
более низкой квалификации для этого требуется много времени и практического «на-
стрела» (опыта). Следовательно, данные исследования проводились со спортсмена-
ми-стрелками. Основная задача его: определить эффективность применения АА при 
стрельбе с использованием компьютерного стрелкового тренажера «СКАТТ».

Спортсмены-стрелки в количестве 15 человек выполняли следующую работу: 
стрельба с использованием стрелкового тренажера «СКАТТ» на дистанции 10 м из 
малокалиберного оружия (винтовка, пистолет), зачетных – 40 выстрелов, где: 1 серия – 
10 выстрелов – стрельба на результат; 2 серия – 10 выстрелов – стрельба с исполь-
зованием адаптеров; 3 серия – 10 выстрелов – стрельба с использованием тренажера 
«СКАТТ» на результат; 4 серия – 10 выстрелов – стрельба с адаптером и фиксацией 
концентрации внимания на удары сердца (таблицы 1, 2).
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Таблица 1 – Результаты выполнения стрельбы с применением аудиоадаптера и без его при-
менения (винтовка)

№ Ф.И. Разряд 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия Сумма 
полная

Сумма 
дробная

1 К-а МС 98 98 95 94 385 402,8
2 Ш-а МС 86 93 88 93 360 374,5
3 Х-к КМС 87 96 89 88 360 371,9
4 Л-к МС 88 81 91 91 351 363,9
5 Я-к КМС 85 87 86 86 344 358,1
6 С-о МС 94 90 93 92 369 385,6
7 С-а I 86 80 90 70 326 368,5
8 В-ч МС 98 99 97 97 397 708,4

x 90,25 90,5 91,125 88,875 360,7 379,21
σ 5,52 7,35 3,68 8,36 22,52
Sx 1,95 2,60 1,30 2,95 7,96

Таблица 2 – Результаты выполнения стрельбы с применением аудиоадаптера и без его при-
менения (пистолет)

№ Ф.И. Разряд 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия Сумма 
полная

Сумма 
дробная

1 Д-а МС 94 97 94 96 381 399,4
2 Ц-ь МС 92 93 92 94 371 392,4
3 Н-а КМС 96 94 98 97 385 406,1
4 П-а МС 88 83 86 84 341 364,2
5 Т-к КМС 83 74 86 82 325 340,7
6 М-р КМС 89 91 89 92 361 374,1
7 С-в МС 86 86 91 92 355 370,1

x 89,71 88,29 90,86 91,00 359,86 378,14
σ 4,57 7,91 4,34 5,80 21,60
Sx 1,73 2,99 1,64 2,19 8,16

Среди психических процессов, непосредственно участвующих в выполнении 
прицельного выстрела, особое место занимает внимание. На психику человека по-
стоянно действуют многочисленные раздражители. Они поступают как из внешней 
среды, так и из внутренних сфер организма. Чтобы не утонуть в этой массе информа-
ции, человек должен выделить наиболее значимое для него в этот момент, ограничив 
доступ сознания всего остального. Механизмом, выполняющим организацию психи-
ческой деятельности, служит внимание. Таким образом, внимание – это направлен-
ность сознания человека на избранные предметы или явления. Внимание оказывает 
активное организующее влияние на деятельность, но для этого должно быть направ-
лено на ее выполнение до начала работы [5; 6; 7].

Большое количество элементов, составляющих работу стрелка над выстрелом, 
не означает, что все они одновременно и в полной мере контролируются сознани-
ем. Стрелок концентрирует свое внимание на ударах сердца, остальные действия 
оттесняются, ясность внимания к ним снижается, соответственно их значимости. 
Сосредоточению внимания стрелка на производимых действиях могут мешать как 
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неуверенность, опасение неудачи, так и излишняя самоуверенность, неоправданная 
решительность. Отвлечение посторонними мыслями может привести к ошибкам в 
работе над выстрелом, которые остаются незамеченными [1; 6; 7].

Далее представлены результаты стрельбы спортсменов-стрелков с учетом рабо-
ты в аудиоадаптерах. Динамика результативности стрельбы представлена согласно 
квалификации спортсменов (таблицы 3–6).

Таблица 3 – Результаты выполнения стрельбы на тренажере «СКАТТ» согласно квалифика-
ции спортсменов-стрелков с применением аудиоадаптера (винтовка)

№ Ф.И. Квалифика-
ция Пол

Серия вы-
стрелов до 

АА

Серия вы-
стрелов по-

сле АА

Сумма,
очки

1 К-а МС Ж 98 95 193
2 Ш-а МС Ж 86 88 174
3 Л-к МС М 88 91 179
4 С-о МС Ж 94 93 187
5 В-ч МС М 98 97 195

x 92,8 92,8 185,60
σ 5,59 3,49 8,99
Sx 2,50 1,56 4,02

Таблица 4 – Результаты выполнения стрельбы на тренажере «СКАТТ» согласно квалифика-
ции спортсменов-стрелков с применением аудиоадаптера (винтовка)

№ Ф.И. Квалификация Пол
Серия 

выстрелов 
до АА

Серия 
выстрелов 
после АА

Сумма,
очки

1 Х-к КМС Ж 87 89 176
2 Я-к КМС М 85 86 171
3 С-а КМС Ж 86 90 176

x 86,00 88,33 174,33
σ 1,00 2,08 2,89
Sx 0,58 1,20 1,67

Согласно представленным данным (количество испытуемых ограничено, со-
гласно малочисленности и специфике вида спорта) видно, что спортсмены (винтовоч-
ники), имеющие квалификацию МС, имели показатели результативности в стрельбе 
согласно x  – стабильные. Отдельные спортсмены (№ 2 и № 3) свои результаты улуч-
шили после применения АА. Показатели результатов стрельбы спортсменов-стрел-
ков более низкой квалификации (I разряд – КМС) после применения адаптеров незна-
чительно улучшились. Значения x  до применения АА – 86 очков, после применения 
АА – 88,33 очка. Прирост результатов произошел в среднем на 2,33 очка.
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Таблица 5 – Результаты выполнения стрельбы на тренажере «СКАТТ» согласно квалифика-
ции спортсменов-стрелков с применением аудиоадаптера (пистолет)

№ Ф.И. Квалификация Пол
Серия 

выстрелов 
до АА

Серия 
выстрелов 
после АА

Сумма,
очки

1 Д-а МС Ж 94 94 188
2 Ц-ь МС М 92 92 184
3 П-а МС Ж 88 86 174
4 С-в МС М 86 81 177

x 90 88,25 180,75
σ 3,65 5,91 6,40
Sx 1,83 2,95 3,20

Таблица 6 – Результаты выполнения стрельбы на тренажере «СКАТТ» согласно квалифика-
ции спортсменов-стрелков с применением аудиоадаптера (пистолет)

№ Ф.И. Квалификация Пол
Серия 

выстрелов 
до АА

Серия 
выстрелов 
после АА

Сумма,

очки
1 Н-а КМС Ж 96 98 194
2 Т-к КМС М 83 86 169
3 М-р КМС М 89 89 178

x 89,33 91,00 180,33
σ 6,51 6,24 12,66
Sx 3,76 3,61 7,31

Результативность стрельбы спортсменов-стрелков, специализирующихся в 
стрельбе из пистолета и имеющих квалификацию МС согласно значений x  после 
применения АА несколько ухудшилась. Значения x  до применения адаптеров – 90 оч-
ков, после применения адаптеров – 81 очко.

У спортсменов-стрелков, имеющих квалификацию КМС, показатели результа-
тов стрельбы имели относительно стабильную динамику, т. е. до применения адапте-
ров значения x=89 очков, после применения адаптеров – x=89 очков.

Проведенное исследование показало, что применение адаптеров у спортсме-
нов-стрелков имеет отличительную динамику. Так, для спортсменов-стрелков важно 
учитывать, какую квалификацию имеет спортсмен и из какого оружия он выполняет 
стрельбу (винтовка, пистолет).

Как показали исследования, для спортсменов-винтовочников, имеющих ква-
лификацию МС, применение адаптеров на результативность стрельбы существенно 
не повлияло. Отдельные спортсмены улучшили свои спортивные результаты. Для 
спортсменов-стрелков, имеющих квалификацию КМС, динамика результативности 
в стрельбе выросла в среднем – 2,33 очка. Данная динамика показателей в стрель-
бе позволяет нам констатировать очевидность и более быструю адаптированность 
спортсменов к условиям «сбивающего фактора» – аудиоадаптера.

Результаты исследований, проводимых со спортсменами-пистолетчиками, по-
зволяют констатировать нам, что у испытуемых, имеющих квалификацию МС, по-
казатели в стрельбе ухудшились в среднем на 5 очков. Данный факт расценивается 
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нами сложностью выполнения заданий для стрелков-пистолетчиков и более длитель-
ной перестройкой направленности действий системы «стрелок – оружие» в условиях 
«сбивающего фактора». Спортсмены-стрелки, имеющие квалификацию КМС, в ус-
ловиях «сбивающего фактора» имели стабильные стрелковые показатели x=89 очков 
как до применения адаптера, так и после его применения.

Выводы. Таким образом, решение ряда проблем, с которыми сталкивается стре-
лок во время учебно-тренировочных занятий, соревнований, требует определенных 
знаний. Многие тренеры и спортсмены обладают хорошей теоретической подготов-
кой, но в практической деятельности им нужна не только общая эрудиция, сумма 
знаний, но и умение отобрать те направления деятельности, которые работают на 
основную задачу – стабильно высокий спортивный результат в стрельбе.

Проведенные исследования по управлению сенсорными системами стрел-
ков на основе использования внетренировочных средств спортсменами-стрелками 
представляются нам весьма интересными и перспективными, требующие более де-
тального последующего изучения с целью подготовки высококвалифицированных 
спортсменов в стрельбе пулевой.
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