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Материалы IV Всероссийской с международным участием конференции по управлению 

движением, приуроченной к 90-летнему юбилею кафедры физиологии ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ» / под общ. ред. И.Б. Козловской, О.Л. Виноградовой, В.Д. Сонькина, 

В сборник включены материалы IV Всероссийской с международным участием 

конференции по управлению движением, приуроченной к 90-летнему юбилею кафедры 

физиологии ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (Москва, 1-3 февраля 2012г.). 

Программа   конференции   включает   фундаментальные   вопросы   управления   движением 

(нейрофизиологические,  клеточные,  физиологические и биомеханические аспекты), 

структуры и функции скелетных мышц при изменении  функциональной нагрузки, 

вегетативное  и  энергетическое  обеспечение  мышечной  деятельности,  и  другие  вопросы, 

имеющие возможные практические выходы в медицину, спорт и космическую биологию. 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ включают: 

Молекулярная и клеточная физиология двигательной активности; 

Нейрофизиологические механизмы регуляции двигательной деятельности; 

Физиологические механизмы управления позой и локомоциями; 

Физическая работоспособность: измерение, оценка, управление; 

Вегетативное обеспечение двигательной активности; 

Физиология, биохимия и биомеханика спортивных упражнений; 
Антропофизиология двигательной активности; 

Возрастные аспекты физиологии движений; 

Клинические аспекты физиологии движений. 

Материалы сборника отражают современное состояние соответствующих научных 
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направлений и  предназначены для научных  работников, преподавателей,  аспирантов и

 магистрантов медицинских и биологических специальностей, работающих в сфере 

спорта, космической медицины, реабилитации и восстановительной медицины. 

Тезисы  докладов  представлены  в  сборнике  в  алфавитном  порядке  (по  фамилии  первого 

автора). 
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Кафедра физиологии была учреждена в нашем ВУЗе с момента его 

создания – то есть в 1918 году. Однако в полную силу кафедра начала работать 

с 1922 года,  когда ее  первым заведующим был назначен  профессор 

Д.В.Ненюков. Об этом свидетельствуют данные архивных документов, 

хранящихся в Музее РГУФКСМиТ. Таким образом, в 2012 году исполняется 90 

лет активной работы кафедры физиологии – одной из базовых кафедр для 

спортивного ВУЗа. 
 

 

По решению  коллектива  кафедры, поддержанному руководством 

Университета, эта юбилейная дата отмечается проведением на базе 

университета IV Всероссийской с международным участием конференции 

по управлению движением, приуроченной к юбилейному событию. 
 

 

Конференции по физиологии мышечной деятельности проходят ежегодно 

в период зимних студенческих каникул поочередно в МГУ и в других 

профильных ВУЗах, где активно разрабатываются проблемы мышечной и 

спортивной физиологии. В течение последних нескольких лет такие 

конференции проводились в Великолукской академии физической культуры и 

спорта. В 2012г. Конференция впервые проходит в стенах нашего Университета 
-  старейшего  спортивного  ВУЗа  страны,  при  поддержке  Минспорттуризма, 

Президиума  РАН  и  отделения  физиологии  РАН.  Наиболее  интересные  и 

ценные научные материалы будут опубликованы в журнале РАН «Физиология 

человека». 
 

 

Мы надеемся, что конференция станет площадкой для эффективного 

обмена научной информацией, мнениями о путях развития спортивной науки, 

позволит  раскрыться  молодым  перспективным  исследователям  и  составит 

новый этап в развитии отечественной физиологии мышечной деятельности. 
 
 

 

Зав. кафедрой физиологии РГУФКСМиТ 

Доктор биологических наук, профессор Сонькин В.Д. 
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Актуальность. В современных условиях на организм   школьника  усиливается 

воздействие  ряда факторов,  таких  как  интенсификация  учебного  процесса,  при  низкой 

двигательной активности, что   потенциально  усиливает роль их влияния на 

морфофункциональное  развитие  учащихся  [1].  В  этих   условиях   является  актуальной 

проблема сохранения и развития адаптации организма к школьной среде. Решение данного 

вопроса возможно при оценке воздействия школьных факторов на организм ребенка. Это 

особенно актуально еще и тем, что обучение в школе совпадает с подростковым возрастом, 

со свойственными этому периоду, значительными морфофункциональными перестройками и 

преобразованиями в организме, предъявляющими повышенную физиологическую " цену " 

адаптации к интенсивным факторам школьной среды. В этой связи возникает ряд 

теоретических и прикладных задач в области физиологии детей и подростков, решение 

которых   возможно   только   при условии   изучения   морфофункционального   состояния 

организма в реальных условиях организации учебно-воспитательного процесса. Результаты 

подобных   научных   исследований   могут   служить   основой   повышения   эффективности 

учебно-воспитательного процесса в условиях современной школы и обеспечения условий 

для полноценного физиологического развития учащихся. 

Методы и организация исследования. Исследованием были охвачены учащиеся 12-13 

лет в количестве 110 человек,  общеобразовательной школы гимназии № 37 города Семей в 

период  с 2009  по  2010  годы.  Физическое развитие оценивалось  по  антропометрическим 

показателям - длине и массе тела, окружности грудной клетки. Функциональное состояние 

сердечнососудистой системы по частоте сердечных сокращений (ЧСС), систолическому 

артериальному давлению (САД), диастолическому артериальное давление (ДАД), жизненной 

емкости легких. Проводилось исследование умственной работоспособности, методом 

дозированных  заданий по буквенным таблицам В.Я.  Анфимова (Великанова Л.К., 1993). 

Данные статистически обработаны. 

Результаты и обсуждение. Целью данного исследования явилось изучение влияния 

дифференцированной учебной нагрузки на морфофункциональное состояние организма и 

умственную работоспособность школьников в течение учебного года при различных 

двигательных режимах. Признаки долихоморфии выявлены в большей степени у мальчиков 

и девочек, обучающихся в традиционном классе (с высокой двигательной активностью), а 

брахиморфии – у мальчиков обучающихся  в инновационном классе (с низкой двигательной 

активностью). На протяжении учебного года отмечается более выраженное функциональное 

состояние организма у учащихся в ииновационном классе, по сравнениею с учащимися 

обычного класса, независимо от пола и режима обучения. Наиболее ярко это проявляется во 

вторую   смену.   На   протяжении   учебного   дня,   недели,   года   показатели умственной 

работоспособности были выше а) в инновационном классе, обучающихся в первую смену по 

сравнению со второй; б) в инновационном классе  по сравтению с традиционным классом; в) 

к концу учебного года у учащихся в инновационом классе отмечена тенденция к снижению 

умственной работоспособности, особенно в группе девочек. 

Таким образом, установлено, что на особенности роста и развития организма 

школьников, оказывает влияние тип, режим обучения и двигательная активность. 

Интенсивная учебная нагрузка, а также низкая двигательная активность в режиме дня 

школьников, обучающихся в инновационном классе, приводят к нарастанию утомления к 

концу учебного года, выражающемся в снижении умственной работоспособности. 

1.  Руссо.  О.,  Мустафина.  Т.  Оценка  физического  здоровья  школьников  10-12  лет.  // 

Поиск. Сер. Еств. наук. -2000, №3. – с. 4-6. 

НЕКОТОРЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ШКОЛЬНИКОВ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМАХ 
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Актуальность. Механизмы регуляции насосной функции сердца у лабораторных 

животных изучали, в основном, в условиях мышечных тренировок в виде плавания [1-5]. В 

условиях беговой тренировки крысят закономерности функционирования сердца и 

механизмов его регуляции является неизученными. Более того, в спортивной практике по 

многим видам спорта при мышечных тренировках применяются беговые нагрузки в гору и 

под гору. 

Методы и организация исследования.  Эксперименты  были  проведены  на  белых 

лабораторных  крысах  42,  49  и  70-дневного  возраста,  подверженных  беговой  нагрузке. 

Первая группа подвергалась беговой нагрузке по горизонтальной плоскости, 2 группа - под 

углом наклона беговой дорожки  вверх и 3 группа - под углом наклона вниз. 

Для нашего эксперимента была использована беговая дорожка TORNEO фирмы 

KETTLER. Для изучения показателей частоты сердечных сокращений использовали метод 

тетраполярной импедансной реоплетизмографии. Для изучения экстракардиальных влияний 

на ЧСС вводили фармакологические препараты в бедренную вену. 

Результатыиобсуждение. При анализе данных ЧСС у трех экспериментальных групп 

лабораторных животных 49-дневного возраста, подверженных беговой тренировке под 

разным углом наклона беговой дорожки, было установлено следующее: 

- ЧСС у 49-дневных крысят после 7-дневной тренировки под углом наклона беговой 

дорожки   вверх оказались   выше,   чем эти   же   показатели у   49-дневных животных, 

находившихся в условиях неограниченной двигательной активности. 

- у 49-дневных крысят, подверженных беговой нагрузке под углом наклона беговой 

дорожке вниз, ЧСС оказалась ниже, чем у животных неограниченной двигательной 

активности и тренированных по горизонтальной плоскости и под углом наклона вверх. 

У 70-дневных тренированных животных наибольшее снижение ЧСС после блокады β-АР 

было зарегистрировано в группе животных, подверженных беговой нагрузке на тредбане под 

углом наклона вверх (27 уд/мин). После введения атропина у крыс того же возраста, 

тренированных на тредбане под углом наклона беговой дорожки    вверх на 20-й минуте 

регистрации  произошло  наибольшее  повышение  ЧСС  (на  22  уд/мин) по  сравнению  с 

данными после блокады β-адренорецепторов (Р<0,05). На 40-й минуте регистрации после 

блокады М-ХР наибольшее увеличение показателей ЧСС наблюдалось у крыс, 

подверженных беговой нагрузке  на тредбане под углом наклона вниз (на 17 уд/мин), по 

сравнению с 20-минутными данными в этой же группе (Р<0,05). 

Выводы: 

1. У  70-дневных  крыс,  подверженных  беговой  тренировке  на  тредбане  под  углом 

наклона беговой дорожке вниз, брадикардия тренированности более выраженна, чем у 

животных, подверженных беговым нагрузкам на тредбане под углом наклона вверх и по 

горизонтальной плоскости. 

2. Наибольшее увеличение частоты сердечных сокращений после блокады М- 

холинорецепторов наблюдается у 49-дневных крысят, подверженных беговой нагрузке на 

тредбане под углом наклона  вниз, чем у животных, тренированных на тредбане под углом 

наклона вверх и по горизонтальной плоскости. 

ИЗМЕНЕНИЯ ХРОНОТРОПНОЙ РЕАКЦИИ СЕРДЦА КРЫС 

ПРИ МЫШЕЧНЫХ НАГРУЗКАХ 
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Футбол  по  праву считается  одним  из  наиболее  изученных  с позиции  физиологии 

игровым видом спорта. При этом в современной отечественной и зарубежной литературе 

данные о физиологических характеристиках игроков с учетом возраста и амплуа 

представлены не достаточно  полно. Целью  данной  работы служило комплексное 

физиологическое обследование футбольной команды академии «Строгино», состоящей из 

игроков, родившихся в 1996 году и считающейся одной из самых перспективных юношеских 

команд Москвы среди 15 летних футболистов. Средний стаж занятия футболом составил от 

6 до 11 лет. В таблице 1 представлены росто-весовые характеристики испытуемых. 

Таблица 1. 

Характеристика исследуемой группы. 
 

Амплуа Показатель Рост Вес ИМТ ЖМ% ММ% 

Вратари 

n=3 

М 179 67 21 18 47 

SD 3,8 5,2 1,8 2,6 2,1 

Полузащитники 

n=8 

М 175 61 20 14 51 

SD 6,2 6,1 1,4 3,1 2,1 

Защитники 

n=3 

М 180 61 19 12 52 

SD 1,5 7,6 2,6 6,4 5,2 

Нападающие 

n=4 

М 178 67 21 16 49 

SD 4,6 3,3 0,5 4,6 2,8 

M – среднее, SD – стандартное отклонение. 

 
Все спортсмены в один и тот же день выполнили 30-ти секундный тест на 

велоэргометре (Wingate) и беговой рамп тест с газоанализатором. Определяли пиковую и 

среднюю мощность на велоэргометре (Вт/кг), МПК (мл/мин/кг), индивидуальную ЧССмакс 

(уд/мин), анаэробный порог по параметрам легочной вентиляции АнП в % от МПК и ЧСС на 

АнП. Усредненные данные результатов представлены в таблице 2. 

 
Физиологические характеристики исследуемой группы. 

Таблица 2. 

 
 30-ти 

секундный тест 

Беговой 

рамп тест 

 

Анаэробный порог 

 

Амплуа 
 

Показатель 
W 

макс 

 

W сред 
 

МПК 
ЧСС 
макс 

АнП в % 
от МПК 

ЧСС на 
АнП 

Вратари 
n=3 

М 12,5 8 59 206 79 190 

SD 0,5 0,6 2,1 2,5 4,0 2,0 

Полузащитники 
n=8 

М 13,3 9 61 203 79 185 

SD 1,3 0,3 2,9 6,8 6,0 3,5 

Защитники 
n=3 

М 13,8 9 61 196 81 181 

SD 1,9 0,4 3,5 6,8 1,2 1,5 

Нападающие 
n=4 

М 12,1 8 60 208 83 189 

SD 0,8 0,6 3,5 2,6 2,3 1,2 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 15-ТИ ЛЕТНИХ ФУТБОЛИСТОВ 

РАЗЛИЧНЫХ АМПЛУА 
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Введение. Поиск взаимосвязей между показателями сферы управления движениями 

как на психомоторном, так и на локомоторном уровнях ведется исследователями более века. 

В большинстве научных трудов указывается на отсутствие корреляционных связей высокой 

и средней степени между показателями координации движений, что, видимо, 

свидетельствует о  достаточной  специфичности  и  относительной  независимости  многих 

двигательных характеристик. 

Методика.  Обследовано  89 детей  8  –  10  лет,  учащихся  школ Москвы,  не 

занимающихся активно спортом. Программа обследования одного ребенка включала: 

антропометрию, психофизиологическое (компьютерный комплекс «НС-ПсихоТест»), 

психомоторное   (прибор   «КИД-3»)   тестирование,   стабилографию   (тест   «Мишень»   на 

«Стабилан–01») , двигательные координационные тесты. 
Результаты и обсуждение. Методами описательной статистики впервые было показано, 

что многие параметры сферы управления движениями не имеют нормального 

распределения [1]. Поэтому при дальнейшем анализе были использованы непараметрические 

статистические методы. 

С целью определения влияния пола, возраста, типа телосложения, типа нервной системы 

и особенностей энергообеспечения на показатели координации движений детей младшего 

школьного возраста использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. Оказалось, что 

структура координации движений детей данной выборки не изменяется у представителей 

различных типов нервной системы, типов телосложения, особенностей энергообеспечения, 

но отлична в зависимости от пола и возраста по ряду показателей. 
Анализ   взаимосвязей   показателей   координации   движений   детей   в   двух   группах 

различных по возрасту (мальчики - n=51, девочки - n=38) и полу (дети 7-8,5 - n=39и 9-10,5 лет - 

n=50) проводили на основе вычисления коэффициентов ранговой корреляции Спирмена. Цель 

корреляционного анализа состояла не только в выявлении внутренних и внешних (рис.1) связей 

между показателями сферы управления движениями, но и их изменении с возрастом и в 

зависимости от пола младших школьников. 

Большинство корреляционных связей между показателями сферы управления 

движениями детей являются средними и слабыми по силе, в то время как их количество 

достаточно велико (72 значимых связи, p<0,05, причем в группе мальчиков – 43, девочек – 54, 

детей 7-8,5 лет – 28, детей 9 – 10,5 лет – 44 связи). С возрастом (от 8 к 10 годам) и в группе 

девочек наблюдаем нарастание силы и количества корреляций среди ряда показателей 

сферы управления движениями. 
 

 
 

1 2 1 2 
 

 
 

3 4 3 4 

1 2 1 2 
 
 
 

3 4 3 4 
 

Мальчики Девочки 7 – 8,5 лет 9 – 10,5 лет 

Рис.1. Корреляционные связи показателей управления движениями младших школьников: 1- 

психофизиологические,2-стабилографические,3-психомоторные,4-координационные тесты. 

Литература: 

1.Кластерная структура психомоторной и координационной сфер детей младшего школьного 

возраста/А.М.Андреева, Е.Б.Акимов// Физиология человека. – 2011. – Т.37, №4 – С.44 – 54. 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ, 

СОМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПСИХОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ 

ДЕТЕЙ 8 – 10 ЛЕТ 
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Актуальность.  Для  оценки  тренированности  рекомендуется  использовать  ПАНО 

(порог анаэробного обмена), и/или вентиляционно-лактатный порог (ВЛП), определение 

которого осуществляется по точке «излома» зависимости «легочная вентиляция (ЛВ) – 

интенсивность». Условием корректного измерения ВЛП является нагрузка на тредбане, 

велоэргометре или бег в естественных условиях [1]. Вместе с тем, для этой цели можно 

применять, вероятно, и выполняемый на любой ровной площадке челночный бег. Основная 

задача настоящей работы – проверка возможности оценки ВЛП в Пик-тесте – при беге в 

челночном режиме со ступенчато нарастающей скоростью на 20-метровой площадке. 

Методика. 13 футболистов (19,3±1,4 лет, 73,9±6,2 кг, 178,3±5 см) и 9 лыжников 

(19,2±1,1 лет, 71,1±8,2 кг, 179,4±8,6 см) выполнили Пик-тест в спортзале (скорость с 7,5 км/ч, 

время ступеней ~ 1 мин, шаг – 0,5 км/ч) [2]. Спортсменам давалась установка отработать 

вплоть до «отказа» и без опоздания к линиям. ЛВ измеряли газоанализатором METAMAX 

3b; ЧСС – Polar Team System или Polar S610i. Данные обрабатывали с помощью ПО Metasoft, 

Polar ProTrainer 5 и общепринятых статистических методов. 

Результаты. Аэробная работоспособность (дистанция и максимум скорости) и ЛВмакс 

выше у лыжников, чем у футболистов на 11,5%, 9,3% и 9,1%, соответственно. Более высокая 

ЧССсред за время теста у лыжников, может объясняться большей ЧССмакс. Действительно, 

средняя относительная ЧСС (%ЧССмакс) у этих групп отличалась несущественно. 

Показатели (*-достоверность р< 0,05) Лыжники (X ± SD) Футболисты (X ± SD) 

Дистанция, м* 2753 ± 252 2470 ± 280 

Максимум скорости, км/ч* 15,3 ± 0,8 14 ± 0,6 

ЛВмакс, л/мин 172,9 ± 25 158,5 ± 22,9 

ЧССмакс, уд/мин* 200,8 ± 4,4 (n = 8) 193 ± 7,1 (n = 12) 

ЧССсред, уд/мин 173,5 ± 6,4 (n = 8) 163,3 ± 7,1 (n = 12) 

%ЧССмакс 86,8 ± 10,7 85,5 ± 11,3 

Зависимость ЛВ от скорости бега имела, в целом, типичный для реакции внешнего 
дыхания характер – прямо пропорциональный при нагрузках низкой интенсивности с более 

значительным приростом ЛВ на высоких скоростях. У большинства спортсменов «излом» 

зависимости «ЛВ – интенсивность» был на уровне ~ 80-90% от ЧССмакс (~160-180 уд/мин). 

При одинаковой абсолютной скорости бега (км/ч) ЛВ в среднем ниже у лыжников, 

нежели у футболистов. Это отражает экономичность внешнего дыхания у спортсменов с 

более высокой аэробной работоспособностью. В то же время, при равной относительной 

скорости бега (% от максимума скорости) ЛВ у этих групп отличалась несущественно. 

Заключение. ЛВ «нелинейно» зависит от интенсивности дозируемой ступенчато 

нарастающей физической нагрузки, задаваемой в виде челночного бега на 20-метровой 

площадке. Использование ПИК-теста, наряду с портативной вентилометрией (регистрацией 

ЛВ,  ЧД  и  ДО),  открывает  перспективу применения  метода  определения  вентиляционно- 

лактатного порога в обычном спортивном зале, т.е. в «идеальных» условиях. Это расширяет 

практические возможности объективной диагностики тренированности спортсменов в 

условиях тренировочных сборов. 

Литература: 1. Алтухов Н.Д., Волков Н.И. Оценка уровня порога анаэробного обмена 

у  спортсменов  при  выполнении  напряженной  мышечной  деятельности  в  лаборатории  и 

естественных условиях по показателям параметров внешнего дыхания. ТиПФК. - 2008. - N 
11.  -  С.  51-54.  2.  Алексеев  В.М.,  Анохина  Е.С.  ПИК-тест  челночной  ходьбы  и  бега  в 

спортзале для тестирования физической аэробной работоспособности. Материалы XVII 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы подготовки 

спортивного резерва», М., ВНИИФК. – 2011. С. 197-199. 

ВЕНТИЛЯЦИОННО-ЛАКТАТНЫЙ ПОРОГ В ПИК-ТЕСТЕ – ВО ВРЕМЯ 

ЧЕЛНОЧНОГО БЕГА СО СТУПЕНЧАТО НАРАСТАЮЩЕЙ СКОРОСТЬЮ 

Анохина Е.С., Алексеев В.М. -  РГУФКСМиТ 
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Введение. Высокие показатели смертности населения России и Украины - реальность, 

изменить которую не удаётся путём вложения финансовых средств в больного человека. Для 

достижения здоровья необходимо вкладывать деньги в здоровье. 

Методы и организация исследований. Обследовано более 3 тысяч мужчин  и женщин 

18-70  лет  с  использованием  экспресс-системы  оценки  уровня  здоровья  по  авторской 

методике  [1].  В  её  основу  положено  непрямое  определение  аэробных  возможностей 

индивида, что, в свою очередь, характеризует эффективность деятельности митохондрий на 

организменном уровне.  Одновременно  регистрировались эндогенные  факторы риска 

ишемической болезни сердца (ИБС) и    манифестация   хронических неинфекционных 

заболеваний. 786 мужчин 30-59 лет прошли велоэргометрическое исследование. 

Результаты и обсуждение. Установлено:  чем ниже уровень здоровья, тем больше 

вероятность развития эндогенных факторов риска развития ИБС и их манифестации. 

Существует «безопасный» уровень здоровья (БУЗ), выше которого не регистрируются ни 

эндогенные факторы риска, ни манифестированные  формы заболеваний; ему дана 

количественная характеристика. При выходе индивида из «безопасной зоны» здоровья 

проявляется феномен «саморазвития» патологического процесса без изменения силы 

действующего фактора (ов).   Описаны механизмы этого феномена. При  наличии 

количественного показателя уровня здоровья становится реальным процесс управления 

здоровьем. Возвращение практически здорового индивида в «безопасную зону» здоровья 

квалифицируется нами  как   «превентивная реабилитация».  Судя по результатам 

исследований,  сейчас  в  «безопасной  зоне»  здоровья  находится  не  более  1%  населения 
Украины (20 лет назад было 8%). Из состава студенческой молодёжи лишь 7-14% входят в 

«безопасную зону» здоровья. Полагаем, что в России  ситуация та же. 

Заключение. Таким образом, в основе «сверхсмертности» славянских мужчин лежит 

выход эффективности внутриклеточного энергообразования за пределы, установленные 

эволюцией [2]. Именно этот фактор – снижение аэробной способности - является единым 

фактором риска развития  ИБС  и  других  хронических  неинфекционных  заболеваний,  все 

другие эндогенные факторы риска – лишь следствие функциональной недостаточности 

митохондрий. Отсюда можно заключить, что никакие усовершенствования лечебно- 

диагностического процесса не способны радикально повлиять на показатели 

заболеваемости и смертности. Лишь переход основной части популяции на более высокий 

уровень аэробного энергообеспечения функций способен решить эту проблему. Очевидно, 

что именно достижение БУЗ является  основой первичной профилактики ИБС; он же  – 

реальный   инструмент   предупреждения   смерти школьников   и   студентов   на   уроках 

физвоспитания. Проблема достижения БУЗ решается преимущественно педагогическими 

средствами при постоянном мониторинге уровня здоровья. 

Литература: 

1.Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье: теория и практика.-Киев, Медкнига, 2011. 

2.Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека.-С-Пб, Петрополис, 1998. 

АЭРОБНАЯ СПОСОБНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ НАЦИИ 
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Актуальность исследования.  Данные  литературы  свидетельствуют  об  ухудшении 

функционального состояния и отставании физического развития студентов, поступающих в 

вузы (И.В.Суханова, 2007; Т.Н.Гнатюк, 2011 и др.). В то же время очевидно, что отклонения 

в состоянии здоровья, сформировавшиеся в юношеском возрасте, снижают возможности 

реализации важнейших социальных и биологических функций при вступлении в социально- 

активный период жизни. Особенно острой проблемой является слабая физическая 

подготовленность призывников, низкая способность переносить физические нагрузки, что 

отрицательно сказывается на учебно-боевой деятельности (Г.Г.Дмитриев и соавт., 2011). 

Методы и организация исследований.  В  настоящем  исследовании  представлены 

результаты изучения соматометрических показателей физического развития юношей военно- 

спортивного вуза. Проведено антропометрическое исследование 88 курсантов, поступивших 

на 1-й курс (средний возраст 19,5+1,7 лет), определены параметры физического развития 

(рост, масса тела, окружность грудной клетки, ЖЕЛ, проведены становая и кистевая 

динамометрия.   Рассчитаны   индексы Кетле,   жизненный,   силовые.   Оценку   крепости 

телосложения  юношей  проводили  по  методике  Пинье,  развитие  грудной  клетки –  по 

методике Эрисмана. 

Результаты и обсуждение.  Установлено,  что  длина  тела  в  среднем  по  группе 

первокурсников составила 176,1±6,3 см; масса тела – 71,6±7,6 кг; ОГК в покое – 98,8±4,4 см; 

ЖЕЛ –   3934±689 мл; сила правой кисти – 50,6±7,2 кг; левой – 47,2±6,7; становая сила – 

120,4±19,4 кг. Индексы: Кетле  – 406±35; жизненный  – 55,1±8,6; силовой индекс правой 

кисти 70,8±7,9; левой – 66,0±7,5; индекс становой силы –  168,6±23,4. Индексы Эрисмана и 

Пинье варьировали в широких диапазонах. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о сниженных функциональных 

показателях  (жизненный  и  силовые  индексы)  при  нормальных  индексах  телосложения 

(Кетле, Пинье, Эрисмана). Недостаточное развитие  скелетной мускулатуры у 

обследованного контингента испытуемых и низкие функциональные показатели, требует 

коррекции функционального состояния средствами физического воспитания с целью 

совершенствования  адаптационных возможностей организма и повышения 

работоспособности. 

 
Литература: 

1.  Гнатюк Т.Н. Особенности физического развития юношей-первокурсников. Журнал 

Физическое воспитание студентов. 2011, №1, с.37-39. 

2. Дмитриев Г.Г., Чиргин А.Н., Эктова О.Б., Тараненко Д.В. Состояние физической 

подготовленности лиц, призываемых на военную службу. Актуальные проблемы 

физической и специальной подготовки силовых структур. 2011, № 2, с.81-84. 

3.  Суханова И.В. Соматофизиологические характеристики физического развития 

юношей  Северо-Востока  России.  Автореферат  дис.  канд.биол.наук.  Владивосток, 

2007, 24с. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КУРСАНТОВ ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ВУЗА 
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Актуальность исследования. Умение управлять статическим положением является 

необходимым для спортсмена – военнослужащего. Совершенствование данного умения у 

здоровых людей основано на развитии, прежде всего вестибулярного аппарата человека. 

Этой  проблеме  уделяется большое  внимание  при  подготовке  специалистов  военного 

профиля.   Целью   данной   работы   явилась   исследование   статической устойчивости   с 

использованием  стабилоанализатора  компьютерного  с  обратной  биологической  связью 

«Стабилан». 

Методы и организация исследований.  Тестировали  студентов  1  курса  военно- 

спортивного вуза. Было исследовано 46 юношей со спортивной специализацией: силовые 

виды спорта – 18 человек; спортивные игры – 6; циклические – 14; другие – 8. Спортивная 

квалификация испытуемых: кандидаты в мастера спорта – 12 человек; 1 – 2 спортивный 

разряд – 28; без квалификации – 6 чел. Возраст испытуемых варьировал от 17 до 21 года. 

Для оценки статической устойчивости использовалась модифицированная проба 

Ромберга №2, регистрировались координаты центра давления на опору при зрительной и 

слуховой стимуляции (программа стимуляции заложена в комплексе). 

Были определены смещения центра давления по фронтальном и сагиттальном 

направлении, средняя скорость перемещения центра давления. Разработанные программой 

критерии дали возможность оценить данные параметры в рамках – «норма», «условная 

норма» и «не норма». 

Результаты и обсуждение. Полученные средние значения перечисленных параметров 

выявили, что только 8% испытуемых обладают достаточно хорошей статической 

устойчивостью («норма» и «условная норма»). Остальные (92%) показали отклонения от 

«нормы». Причем более существенные отклонения центра давления наблюдались при 

слуховой стимуляции с закрытыми глазами  и были более выражены во фронтальной 

плоскости.  Отклонения  положения центра давления в сагиттальном направлении у всех 

испытуемых оказалась меньше,  чем во фронтальной, т.е. устойчивость в  передне-заднем 

направлении  оказалась выше. 

Средняя скорость перемещения центра давления с открытыми глазами была в рамках 
«норма» у 10,9% испытуемых, а с закрытыми глазами никто из испытуемых не попал в 

категорию «нормы». 

Выводы. Данные исследования позволили получить базовые сведения о достаточно 

низкой статической устойчивости студентов 1 курса военно-спортивного вуза, тем самым 

спланировать тренировочный процесс по совершенствованию умения сохранять статическую 

устойчивость. 

СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ВУЗА 

Аржаков В.В., Шагеева Л.Г. – 
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Актуальность. 

Ген AMPD1 кодирует фермент аденозинмонофосфатдезаминазы, который 

экспрессируется в быстросокращающихся мышечных волокнах скелетных мышц и активно 

участвуюет в регуляции энергетических процессов в скелетных мышцах. Установлено, что у 

некоторых индивидов может встречаться дефицит АМФ-дезаминазы [1]. При этом основной 

причиной недостатка АМФ-дезаминазы в скелетных  мышцах  является  однонуклеотидная 

замена цитозина на тимин в 34-м нуклеотиде кодирующей последовательности (С34T 

полиморфизм), которая находится во втором экзоне. В результате замены глутаминовый 

кодон превращается в стоп-кодон и прекращается синтез полипептидной цепи. В случае 

присутствия в последовательности гена этой точечной мутации происходит блокирование 

синтеза цепи белка, и продукт становится каталитически неактивным [2], что существенно 

снижает эффективность энергетического обеспечения мышечной деятельности. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении распределения частот аллелей 

гена AMPD1 у профессиональных российских футболистов и их сравнение с данными 

российской популяции. 

Методы и организация исследований. 

В исследовании приняли участие 23 профессиональных российских футболиста, 

выступающих в команде Первого дивизиона и 577 человек контрольной группы (жители 

Санкт-Петербург и Казани; 393 мужчины и 184 женщины). 

C34T полиморфизм гена AMPD1 определяли методом полимеразной цепной реакции с 

использованием двухпраймерной системы. Рестрикцию ампликонов длиной 216 п.о. 

проводили с использованием фермента NspI. Анализ длин рестрикционных продуктов 

проводился электрофоретическим разделением в 8% ПААГ с последующей окраской 

бромистым этидием и визуализацией в проходящем ультрафиолетовом свете. 

Результаты и обсуждения. 

В   группе футболистов не были обнаружены индивиды с   неблагоприятными 

генотипами (CT либо TT), в то время как частота AMPD1 34T аллеля в контрольной группе 

составила 14,5% (P = 0.0054). 

 
Таблица. Распределение частот генотипов и аллелей по C34T полиморфизму гена AMPD1 

среди спортсменов и лиц контрольной группы. 
 

 

Группы 
 

n 
Генотипы,% 34T аллель, 

% 

 

P 
CC CT TT 

Футболисты 23 100 0 0 0 0.0054* 

Контрольная группа 577 74,7 21,7 3,6 14,5 1.000 
 

Выявленные значимые различия в частоте AMPD1 34T аллеля  между футболистами и 

контрольной группой отражают процесс спортивного отбора. Полученные в нашем 

исследовании данные о преобладании С аллеля гена AMPD1 среди обследованных 

спортсменов согласуются с результатами экспериментов, выполненных с участием 

спортсменов разных специализаций, а также людей, не занимающихся спортом. 

Выводы. 

Таким образом, C34T полиморфизм гена AMPD1 ассоциируется с 

предрасположенностью к занятиям футболом. 

Литература: 

1. Gross M. Clinical heterogeneity and molecular mechanisms in inborn muscle AMP deaminase 

deficiency // J. Inherit. Metab. Dis. – 1997. – V.20. – P.186–192. 

2. Morisaki T., Gross M., Morisaki H. et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. 1992. V.89. P.6457–6461. 
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Актуальность. Центральными и автономными показателями достижения осознанной 

саморегуляции позы является альфа-активность ЭЭГ и вариабельность ритма сердца (ВСР) 

(2,  3)  Сохранение  равновесия  и  поддержание  позы  особенно  актуально  для  женщин 

пожилого возраста. Одним из наиболее перспективных способов обучения самоконтролю 

позы и локомоций является тренировка техник выполнения упражнений "Айкидо", 

направленных на сохранение равновесия и управления центром тяжести, в частности, позы 

"Камае".(1). 

Методы и организация исследований.  Показатели  альфа-активности  ЭЭГ  и  ВСР 

измерялись  у женщин 51-68 лет до, во время, и после выполнения "Камае". Экспертиза 

выполнения техники проводилась 2 инструкторами Айкидои с помощью самооценки. 

Испытуемые были разделены на три сбалансированные по возрасту и социальному статусу 

группы: 12 человек, изучающих в течение 5 лет техники поддержания равновесия (Айкидо – 

группа), 8 женщин – не имеющих опыта упражнений Айкидо, но занимающихся не менее 5 

лет в группах фитнеса (Фитнес группа) и 11 женщин без опыта физических упражнений 

(Контроль) 

Результатыиобсуждение. Индивидуальные показатели альфа-активности ЭЭГ и ВСР в 

состоянии покоя не отличались в трех сравниваемых группах. При выполнении "Камае" и 

сразу после частота и мощность альфа волн снижались у женщин контрольной группы и не 

изменялись  у  женщин  группы  Фитнес.  ВСР  увеличилась  у  женщин  Айкидо,  но  не 

изменилась в группах Фитнес и Контроль. 

Выводы (заключение).  Занятия  Айкидо,  направленные  на  обучение  сохранения 

равновесия и управления центром тяжести, способствуют более эффективному 

самоконтролю позой и локомоциями у женщин старшего возраста, чем обычный фитнес или 

отсутствие тренировок. 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 10-06-00265а 
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Актуальность. Травма позвоночника, осложненная повреждением спинного мозга 

остается одной из актуальных медико-социальных проблем, так как ведет к глубокой 

инвалидизации пострадавших [2]. Понимание механизмов реакции нервно-мышечного 

аппарата на травму позволит обоснованно и эффективно восстанавливать утраченные 

двигательные и другие функции. 

Методы и организация исследований. В ходе экспериментов было обследовано 14 

лабораторных крыс.  Под  эфирным наркозом осуществляли  перерезку спинного  мозга на 

уровне Т2-Т3. Регистрацию электромиографических показателей проводили через 1, 2 и 3 

месяца после оперативного вмешательства. Стимуляцию седалищного нерва и усиление 

ответов осуществляли с помощью электромиографа фирмы «Мedicor» (Венгрия). 

Исследуемыми параметрами являлись порог  и максимальная амплитуда регистрируемых Н- 

ответов. Эксперименты проводились с соблюдением биоэтических норм. 

Результатыиобсуждение. Наши исследования показали, что изменение возбудимости 

двигательных  центров мышц  задних  конечностей  происходило  не  одинаково.  Так, по 

изменениям параметров Н-ответов, для центров икроножной мышцы было отмечено 

увеличение возбудимости в раннем периоде  (до 1 месяца) и дальнейшее ее восстановление к 

3 месяцу исследования. Изменения параметров Н-ответа  большеберцовой   мышцы 

продемонстрировали уменьшение возбудимости двигательных центров этой  мышцы. 

Отмеченные противоположные изменения возбудимости центров большеберцовой мышцы 

по-сравнению с центрами икроножной мышцы,  возможно,  связаны с ее функцией  мышцы 

антагониста. Наибольшее уменьшение амплитуды Н- ответа наблюдали в камбаловидной 

мышце. Это  свидетельствует о том, что  центры камбаловидной мышцы являются  более 

чувствительными  к  предъявляемым   условиям.  По-видимому,    центры  камбаловидной 

мышцы,  как основной антигравитационной мышцы,  страдают в первую очередь в условиях 

отсутствия  движения задних конечностей.  Уменьшение периферической опорной 

афферентации обычно приводится в литературе для объяснения некоторых из эффектов 

разгрузки  [1].  Более выраженное изменение амплитуды  ответов камбаловидной  мышцы 

также согласуется с общими представлениями о центральной зависимости происходящих в 

ней процессов [3]. 

Выводы: 

1.  Максимальная  амплитуда  Н-ответа  медиальной  и  латеральной  головок  икроножной 

мышцы в первый месяц после травмы спинного мозга увеличивается и к 3 месяцу 

восстанавливается. Максимальная амплитуда Н-ответа камбаловидной и большеберцовой 

мышц  уменьшается. 

2. В хроническом периоде после травмы спинного мозга изменение возбудимости 

двигательных центров   мышц   задней   конечности   крысы   определяется,   по-видимому, 

функциональным статусом мышцы. 
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физической культуры, спорта и туризма 
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Введение.  Компьютерная стабилография - один из  перспективных  методов 

исследования  механизмов поддержания  человеком вертикальной позы.  Наряду с 

условнорефлекторными предпосылками реализации  функции равновесия  человеку 

необходима постоянная тренировка органов и систем, обеспечивающих устойчивость тела. 

Поэтому координация вертикального положения тела признана своеобразным индикатором 

здоровья, особенностей   функционального  развития  организма, физической 

подготовленности и уровня спортивного мастерства [1, 2]. 

Методы   и   организация   исследований. В настоящей работе исследованы 

стабилографические параметры статической устойчивости в имитационной позе у 14 

гимнасток первого года обучения (6 – 8 лет) с учетом функциональной асимметрии. 

Использован компьютерный стабилоанализатор «Стабилан-01» (ОКБ «Ритм», г. Таганрог). 

Первичный анализ стабилокинезиограммы (СКГ) проводили по 7 классическим показателям, 

а   также   использовали   векторные   показатели,   которые   характеризуют   распределение 

векторов скорости и ускорения движения ЦД. Регистрировали одноопорную вертикальную 

позу, имитирующую «боковое равновесие» - базовый технический элемент в эстетической 

гимнастике, последовательно выполняя ее с опорой на левую и правую ногу. Проводили 

стандартную компьютерную статистическую обработку данных. Исследование выполнено на 

базе лаборатории «Функциональные асимметрии в спорте» при кафедре физиологии 

Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, в 

МОУДОД СДЮШОР по художественной гимнастике г. Краснодара. Работа выполнена при 

финансовой поддержке РФФИ (грант р_офи № 08-04-99066). 

Результаты и обсуждение. Установлена лучшая устойчивость по всем показателям 
при поддержании «бокового» равновесия в опоре на левую ногу. Асимметрия присуща 

колебаниям тела во фронтальной плоскости (Qx). Достоверных отличий колебаний в 

сагиттальной   плоскости   (Qy)   не   обнаружено.   Асимметрия   статической   устойчивости 

особенно выражена для скорости изменения площади статокинезиограммы (Vs) и площади 

доверительного эллипса (Sэлл). Асимметрия векторного показателя «качество функции 

равновесия»   отсутствовала, однако его величина свидетельствует о низком уровне 
устойчивости в имитационной позе при опоре как на правую, так и на левую ногу. Проведен 

анализ результатов в сравнении с характером и степенью ИПА (по схеме: «рука – нога – 
зрение – слух») каждого ребенка. 

Заключение. Способность сохранять равновесие при статических упражнениях в 

эстетической гимнастике и его симметрия – важнейшее условие совершенства двигательной 

деятельности. Выявленные закономерности являются веской основой для введения тренером 

дополнительных упражнений, которые позволят уменьшить степень асимметрии в 

технических действиях. Установленные  индивидуальные особенности статической 

устойчивости в имитационных одноопорных позах использованы для оперативного контроля 

статического равновесия гимнастки, а также служат индикатором характера и степени 

функциональной асимметрии вертикальных поз с целью их дифференцированной коррекции. 
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Актуальность. Как правило, высокую физическую активность связывают с хорошими 

функциональными возможностями организма и одним из основных показателей здоровья. 

Вместе с тем, достаточно высокая распространенность синдрома дефицита внимания 

гиперактивностью  –  СДВГ  (до  15%  в  детской  популяции  и  до  9%  у  лиц  юношеского 

возраста), политопичность его симптомокомплекса, сочетающегося с возможным 

формированием девиантных форм поведения, требуют более глубокой интегральной оценки 

с разработкой критериев донозологической диагностики [3]. 

Методы и организация исследования.   За  методологическую   основу  настоящих 

исследований  была  принята концепция  типологической  вариабельности  физиологической 

индивидуальности - функциональных типов конституции, лиц с различным уровнем 

привычной двигательной активности (низкой – НПДА – ФТК-1, средней – СПДА – ФТК-2 и 

высокой – ВПДА – ФТК-3) [1, 2]. У лиц старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста,  юношей  и  девушек  I  –  II групп  здоровья  определены  уровень  ПДА,  скорость 

концентрации и устойчивость внимания, интегральный показатель гиперактивности и 

снижения внимания – ИПГСВ функциональные показатели сердечно-сосудистой системы и 

физическая работоспособность. 

Результаты и обсуждение. Как у старших дошкольников и младших школьников, так и 

у юношей и девушек установлено наличие индивидуумов с гиперактивностью в группах с 

низкой, средней и высокой ПДА  (у юношей и девушек соответственно 11,3% и 6,6%; 8,8% и 

5,1%; 27,2% и 15,2%). Повышение суточного объема двигательной активности у лиц с 

гиперактивностью ФТК-1, ФТК-2, ФТК-3 в сравнении с аналогичными 

конституциональными группами лиц с типовым уровнем ПДА сочетается с более высокими 

интегральными показателями гиперактивности и снижения внимания (у юношей и девушек 

соответственно увеличение на 186,4% и 173,6%; 84,2% и 120,1%; 31,5% и 56,9%), а также 

сменой положительной коррелятивной связи на отрицательную между суточным объемом 

двигательной активности и показателем внимания (у юношей rr=0,418 и -0,382, 0,378 и - 

0,222; 0,888 и -0,252; у девушек rr=0,373 и -0,511; 0,473 и -0,445; 0,491 и -0,306). Также для 

лиц  с  гиперактивностью  и  сниженным  вниманием  по  сравнению  с  лицами  с  типовым 

уровнем ПДА установлен менее экономный уровень функционирования сердечно- 

сосудистой системы в покое – снижение ударного объема, пульсового давления и 

увеличением частоты сердечных сокращений в минуту при сохранении физической 

работоспособности на уровне верхней границы градации «средняя». 

Заключение. Сравнительный анализ уровня ПДА, скорости, концентрации и 

устойчивости внимания, ИПГСВ, показателей сердечно-сосудистой системы и физической 

работоспособности у старших дошкольников и младших школьников, юношей и девушек I – 

II групп здоровья ФТК-1, ФТК-2, ФТК-3 с типовым уровнем привычной двигательной 

активности и с гиперактивностью определил общие (системные) и индивидуально- 

типологические критерии донозологической диагностики гиперактивности. 
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Актуальность. Последовательности движений рук - специфичный для человека класс 

движений, овладение которым является важным для решения широкого круга задач. 

Воспроизведение последовательностей движений обеспечивается в большей степени 

структурами  левого  полушария,  что  связано  со  специализацией  этого  полушария  на 

регуляции динамичных движений (мелкая моторика, жесты, речь), в отличие от правого 

полушария,   которое   играет   преимущественную   роль   в   регуляции   более   медленных 

движений, в том числе и позы [1, 2]. Клинические данные [3] и результаты наших 

исследований [4] свидетельствуют в пользу гипотезы о том, что при регуляции движений 

правое полушарие использует преимущественно абсолютный тип кодирования (кодирование 

положений), левое – относительный (кодирование изменения положений, т.е. движений, или 

векторное кодирование). Каковы механизмы обучения человека последовательностям 

движений рук? 

Методы и организация исследований. Анализировали успешность воспроизведения 

последовательностей движений правой и левой руки по шести случайно расположенным на 

плоскости положениям. Две группы испытуемых (А и Б) выполняли задание в течение шести 

дней сначала одной рукой (правой в группе А, левой в группе Б), а затем другой. 

Результатыиобсуждение. Уменьшение средних величин ошибок при обучении имеет 

место лишь в группе испытуемых, начинающих выполнение задание правой рукой и 

продолжающих – левой. Ошибки левой руки в этом случае меньше, чем когда испытуемые 

начинают ею выполнять задание. Анализ ошибок перестановок показал, что испытуемые 

реже меняют местами положения правой руки, если они ею выполняют задание после левой 

руки, чем если правая рука работает до левой, количество же ошибок перестановок 

направлений движений левой руки меньше, когда она работает после правой руки. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ошибки испытуемых в группах А и Б. Серые столбцы – левая рука, черные – правая. * - 

р<0,05. 

Выводы. Данные свидетельствует в пользу представлений о полушарно-специфичных 

способах кодирования информации    при регуляции движений и  дают основания 

предполагать, что обучение воспроизведению последовательностей происходит только при 

активизации векторного  способа кодирования, обеспечиваемого преимущественно 

структурами левого полушария головного мозга человека 
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Актуальность. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки 

эффективных методов восстановления двигательных функций у спинальных больных. 

Известно, что электрическая стимуляция поясничного утолщения спинного мозга (ЭССМ) 

способна инициировать шагательный   ЭМГ паттерн у   животных и у   пациентов   с 

поражениями  спинного   мозга.  Цель  работы  состояла  в сравнительном  исследовании 

двигательной активности, вызванной ЭССМ одного или двух сегментов спинного мозга у 

спинальных пациентов. 

Методы и организация исследований. Клинические исследования были проведены на 

четырех пациентах, имеющих признаки вертеброгенной прогрессирующей миелопатии. Для 

ЭССМ с лечебной целью больным пункционно имплантировались 2-4 электрода (Cooner 

Wire Co., w363А) на дорзальную поверхность твердой мозговой оболочки в области L2-S2 

сегментов  спинного  мозга. ЭССМ  с  терапевтической  целью  проводили  дважды  в день, 

ежедневно, сеансами по 30 мин, с частотой стимуляции 1-12 Гц на фоне медикаментозной 

поддержки (церебролизин,  кавинтон, мильгамма).  У двух пациентов проводили 

двигательные постуральные и локомоторные тренировки в вертикальном положении. Для 

исследования  двигательных  ответов  использовали  два  вида  ЭССМ:  стимуляцию  через 

каждый из имплантированных электродов, с индифферентным электродом, располагавшимся 

на кожных покровах паравертебрально,  и стимуляцию  двух сегментов через два электрода. 

Вызванные  двигательные  ЭМГ  ответы  в  мышцах ног  регистрировали  у  пациентов 

в положении лежа на спине с помощью четырехканального комплекса ЭМГСТ-1. 

Результаты  и  обсуждение. У всех пациентов отмечены различия в эффектах 

стимуляции двух сегментов спинного мозга и стимуляции одного из сегментов, состоявшие 

в изменении величин порогов ЭССМ, вызывающих двигательные реакции, и в структуре 

ЭМГ ответов. Практически во всех случаях при стимуляции двух сегментов пороги 

мышечных ответов были ниже, чем при   стимуляции одного сегмента. В период лечебной 

ЭССМ отмечен эффект снижения пороговых значений через 6-14 дней после начала ЭССМ. 

Зависимость  величины порогов от  частоты  стимуляции  отсутствовала.  Зарегистрированы 

различия в структуре ЭМГ ответов у пациентов с плегией и парезом нижних конечностей. У 

пациентов с плегией при стимуляции двух сегментов возникали только коротколатентные 

ранние или поздние ответы, а у пациентки с парезом - шагоподобные движения, 

сопровождающиеся пачечной ЭМГ активностью, которая является признаком шагательных 

движений. 

Выводы. Во всех случаях  одновременная стимуляция двух сегментов спинного мозга 

оказывалась более эффективной, чем стимуляция одного сегмента спинного мозга.  Эффект 

частоты стимуляции состоял в том, что при 2 и 5 Гц вызывалась пачечная активность мышц, 

а при 12 Гц – тоническая активность. Тренировки вертикальной позы с элементами ходьбы в 

сочетании  с  ЭССМ  приводили  к регулярному  возникновению  двигательных  паттернов, 

характеризующих шагание в норме, а также вызывали тоническую активность, необходимую 

для поддержания равновесия. 

ЭФФЕКТ ОДНОВРЕМЕННОЙ   ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ДВУХ 

СЕГМЕНТОВ   СПИННОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ВЕРТЕБРО-СПИНАЛЬНОЙ 
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Профилактика болевого печеночного синдрома (БПС) является одной из важных 

проблем современной  спортивной  медицины. В отношении  причин развития БПС 

существуют различные теории. В частности, согласно гемодинамической теории причиной 

нарушений в печени является развивающаяся при физических нагрузках правожелудочковая 

недостаточность, а последующий острый венозный застой  в печени вызывает растяжение ее 

капсулы   с   появлением   выраженных болей.   Согласно   дискенитической   теории,   при 

интенсивных физических нагрузках развивается дискенезия желчных путей, застой желчи и 

вторичные изменения кровообращения в печени. Воспалительные явления усугубляют эти 

нарушения.  Однако остается  неясным, почему у одних спортсменов развивается дискенезия, 

а у других нет. Гуморальная теория связывает патогенез БПС с повышенным образованием, в 

процессе интенсивных физических нагрузок,  свободного гистамина. Последний, сокращая 

мускулатуру печеночных вен, вызывает венозную гиперемию, стаз и увеличение печени с 

развитием  болевого  печеночного  синдрома.  При  анализе собственных  и  литературных 

данных нами была предложена объединенная теория патогенеза БПС, заключающаяся в 

нарушении нейро-гуморальной регуляции состояния гепатобилиарной системы и депрессии 

метаболизма веществ в печени. Это, вероятно, связано с развитием патологической 

детерминанты в нервной системе, нарушением тонуса сосудов и моторики желчевыводящей 

системы пептидными гормонами, появляющимися  в крови, а также   с активацией 

свободнорадикального окисления липидов в мембранных образованиях гепатоцитов с 

последующим развитием гемодинамических, гипоксических и метаболических нарушений в 

печени. 

Учитывая все это, были проведены целенаправленные исследования по определению 

характера влияния растительных средств на восстановления физической работоспособности 

спортсменов  и профилактики БПС. Предлагаемый   метод  профилактики БПС  и 

восстановления физической работоспособности у спортсменов основан на комбинированном 

применении растительных препаратов, оказывающих гепатопротекторное и стимулирующее 

действие на функциональное состояние и желчевыводящих путей (фламин, карсил, Лив-52), а 

также средств, обладающих адаптогенными и антиоксидантными свойствами (элеуторококк), 

совместно с эргомиогенной аутосывороткой (ЭМС), обладающей биостимулирующей, 

эргогенной активностью и влияющей на образование пептидных гормоннов желудочно- 

кишечного тракта, Испытанная комбинация препаратов, в соответствии с рассматриваемой 

теорией, направлена на ключевые звенья патогенеза БПС, благодаря чему обеспечивается 

профилактика   БПС и восстановление  физической работоспособности спортсменов. 

Комбинированное применение растительных препаратов проводится в соответствии с 

инструкциями, утвержденными Фармакологическим комитетом МЗ РФ. Под наблюдением 

находилось 32   спортсмена. Контрольную   группу   составили те же спортсмены при 

аналогичных по интенсивности нагрузках без введения препаратов. По окончании приема 

препаратов у спортсменов определяли физическую работоспособность на велоэргометре 

(РWC170), продолжительность работы – до отказа и динамометрическую силу мышц правой 

кисти. Применение комплекса ЭМС и растительных препаратов на фоне тренировочных и 

соревновательных нагрузок сопровождается достоверным повышением всех показателей 

динамической и статической работоспособности спортсменов. На основании исследования 

предложена методика комбинированного применения ЭМС и растительных препаратов для 

профилактики БПС и восстановления физической работоспособности у спортсменов высокой 

квалификации. 

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕВОГО ПЕЧЕНОЧНОГО СИНДРОМА И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ 
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Актуальность. В настоящее время несомненно актуальной является проблема 

сохранения на высоком уровне физической работоспособности спортсменов на различных 

этапах соревновательного периода. В связи с установленной высокой ролью системы синтеза 

оксида азота в обеспечении долговременной адаптации организма к систематическим 

физическим нагрузкам высокого объема и интенсивности высказывается предположение, что 

активизация функционального состояния данной системы в периоды снижения физической 

работоспособности   спортсменов   может   способствовать   коррекции   данного   показателя 

вплоть до достижения его оптимальных величин 1, 2, 3. 

Методы и организация исследования. В рамках настоящего исследования проведено 

изучение состояния системы синтеза оксида азота и уровня физической работоспособности 

49 юношей и девушек в возрасте 18-20 лет со стажем занятия спортом более 10 лет 

(соответственно гандбол и волейбол) в конце соревновательного периода после приема 

стимулятора системы синтеза NO (экдистерона). Оценку уровня физической 

работоспособности проводили с помощью субмаксимального теста PWC170 на велоэргометре 

“Полар”. Для оценки состояния системы синтеза оксида азота в плазме крови обследуемых 

определяли активность NO-синтаз (конститутивной и индуцибельной), нитратредуктазы, 

аргиназы, содержание нитрит- и нитрат-анионов. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных результатов показал, что, независимо 

от  пола  спортсменов,  после  приема  экдистерона  у  них  отмечался  прирост  активности 

конститутивной NOS (на 47-50%), нитратредуктазы (на 15-18%), содержания в плазме крови 

нитрит-анионов (на 19-20%), доли нитрит-анионов в общем пуле стабильных метаболитов 

(на 19-20%) и, напротив, снижение концентрации нитрат-анионов (на 20-22%), активности 

индуцибельной NOS (78% и 77%) и ее доли в общем пуле NO- синтаз (60% и 65%). Кроме 

этого,  после  приема  экдистерона  у тренированных  лиц  также  наблюдались  изменения в 

характере вклада различных путей в общий синтез оксида азота в организме: у юношей и 

девушек отмечалось  увеличение вклада конститутивного пути (соответственно на 15% и 

13%) и снижение вклада индуцибельного пути (также на 15% и 13%). Все представленные 

изменения в системе синтеза оксида азота сочетались с ростом значений максимального 

потребления кислорода (на 15% у юношей и на 16% у девушек) и уровня физической 

работоспособности (соответственно на 18% и 19%). 

Выводы.  Представленные  результаты  послужили  подтверждением  важной  роли 

оксида азота в обеспечении высокого уровня физической работоспособности организма и 

свидетельствовали о возможности использования средств стимуляции системы синтеза NO 

для оптимизации текущего уровня физической работоспособности спортсменов высокой 

квалификации. 
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Актуальность. Не вызывает  сомнения тот факт, что накопление избыточного веса 

обусловлено во многом генетическими факторами [3]. Особенно важна генетическая 

предрасположенность к набору жировой массы в видах спорта, где существует деление на 

весовые категории и перед соревнованиями спортсмены вынуждены сбрасывать избыточный 

вес. Спортсмены, в геноме которых присутствуют генотипы, предрасполагающие к 

повышенному накоплению жировой массы, вынуждены прилагать больше усилий для 

поддержания своего веса. Нами был проведен поиск ассоциаций двух генетических систем 

генов ACTN3 и FTO с массой тела,  индексом массы тела (ИМТ),  толщиной подкожных 

жировых складок и результатами биоимпедансометрии. 

Методы и организация исследований. Сбор материала был осуществлен в 2008-2010 гг.  

среди  студентов-спортсменов  РГУФКСиТ,  членов  сборных  команд  и  сотрудников 

силовых  ведомств  РФ.  200  человек  вошли  в  экспериментальную  группу,  а  92   –  в 

контрольную группу неспортсменов. По этническому составу около 95% всех 

обследованных  мужчин составляли русские. В качестве  биологического  материала 

использовали венозную кровь. Геномную ДНК выделяли наборами реагентов для выделения 

ДНК (Promega, США). Генотип образцов геномной ДНК по выбранным полиморфным 

системам был определен методом минисеквенирования с последующей детекцией продуктов 

методом MALDI-TOF. Антропометрическая программа включала измерения 30 признаков по 

принятой в НИИ антропологии МГУ методике [1]. Для биоимпедансного анализа была 

использована система “ABC-01 Medass”. Компоненты состава тела определялись с помощью 

специального программного обеспечения. Статистическую обработку данных проводили с 

использованием пакета прикладных программ STATISTICA 8.0 и Hardy. 

Результаты и обсуждение. Получены многочисленные ассоциации полиморфизма гена 

FTO с толщиной практически всех измеренных подкожных жировых складок, а также с 

обхватными размерами. АА генотип FTO ассоциирован с большей толщиной жировых 

складок. Это результат хорошо согласуется с данными других исследований [3]. 

Повышенному жироотложению способствует также наличие в геноме гомозиготного 

генотипа ТТ гена ACTN3. Носители данного генотипа отличались достоверно большими зна- 

чениями толщины подкожных жировых складок, нежели носители хотя бы одного исходного 

С-аллеля (16,0 мм у носителей ТТ против 12,0 мм у носителей СС, для верхнеподвздошной 

жировой складки). 

Выводы. Показано, что АА генотип гена FTO и ТТ генотип ACTN3 предрасполагают к 

накоплению жировой массы вне зависимости от занятий спортом. Полученные нами 

результаты могут быть использованы для разработки индивидуальной тренировочной 

программы спортсменов. 
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С увеличением уровня спортивного мастерства увеличиваются показатели основных 

физических качеств спортсмена. Но эти показатели имеют свои особенности для каждого 

вида  спорта.  Для  бальных  танцев  в первую  очередь  характерно  увеличение  показателей 

координационных способностей [1]. 

Объект исследования:  основная  группа  –  20  человек  занимающихся  бальными 

танцами по классам В и С, контрольная группа – 15 человек не занимающихся спортом. 

Методы исследования: оценка показателей резерва стопы или тест на устойчивость 
выполнялась на стабилографическом анализаторе Стабилан-1. Полученные данные 

представлены в виде «среднее ± ошибка среднего» (Xср±m). Для оценки достоверности 

различий выборок использовались критерий Манна-Уитни. 

Результатыиобсуждение: При выполнении теста на устойчивость, который позволяет 

оценить запас устойчивости спортсмена при отклонении в одном из четырех направлений – 

вперед,  назад,  вправо  и  влево  у  спортсменов  высшей  квалификации  колебания  общего 

центра тяжести (ОЦТ) были более сбалансированы. В группе спортсменов преобладали 

показатели отклонения назад, вправо, влево (p<0,05, таб. 1) 

Подобные результаты могут быть связаны с тем, что танцоры высшей квалификации 

больше уверенно управляют своим телом, имеют больший резерв стопы и при этом лучше 

удерживают динамическое равновесие (равновесие в движении). Но при этом формирование 

резерва стопы у них происходит через незначительное уменьшение отклонения вперед. 

Заключение: Проведенные исследования позволили выявить биомеханические 

особенности формирования резерва стопы у спортсменов занимающихся бальными танцами. 

Полученные результаты позволяют объективизировать оценку индивидуальных 

особенностей биомеханических параметров устойчивости танцоров и все это можно 

использовать в разработке современных технологий спортивной тренировки. 

Таблица 1. 
Стабилографические показатели при выполнении теста на устойчивость спортсменами 

высокой квалификации и группой начинающих танцоров 

 
 

Показатели 
Группа танцоров 

высокой квалификации 
Начинающие 

танцоры 

Отклонение вперед, мм 90,9±7,6 93,6±9 

Отклонение назад, мм 97,6 ±10* 80±4,8 

Отклонение  вправо, мм 114,1±11,7* 99,6±8,2 

Отклонение влево, мм 116,6±10* 100 ±5,9 

* - достоверность различий между группами, p<0,05 
Литература: 
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Актуальность. Известно, что в условиях космического полета изменяется ряд 

структурно-функциональных и биохимических характеристик миоцитов, наблюдаются 

атрофия и послеполетное повреждение скелетных мышц [1]. В последнее десятилетие 

интенсивное изучение сфинголипидных механизмов регуляции жизнедеятельности клеток в 

условиях нормы и патологии продемонстрировало  ключевую роль данного  класса 

соединений в процессах внутриклеточной сигнализации, обеспечивающих регуляцию 

клеточного цикла, пролиферацию и апоптоз. Церамид является одним из основных 

эффекторов сфингомиелиназного  сигнального пути и считается индуктором каспаз- 

зависимого и каспаз-независимого апоптоза. Он образуется в клетке как в результате 

гидролиза сфингомиелина под действием сфингомиелиназ, так и путем синтеза de novo. 

Цель работы – сравнительное исследование содержания сфингомиелина и церамида в 

скелетных мышцах задних и передних конечностей, соответственно подвергнутых и не 

подвергнутых антиортостатической разгрузке. 

Методы и организация исследований.  Эксперименты  были  проведены  на  11 

половозрелых нелинейных мышах массой 27-30г, из которых 4 составили контрольную 

группу   и 7  подвергались длительному   (в течение 30 дней) антиортостатическому 

вывешиванию. Липиды экстрагировали из образцов тканей скелетных мышц передних и 

задних конечностей по Фолчу и в экстрактах определяли содержание церамида и 

сфингомиелина методом тонкослойной хроматографии на пластинах силикагеля («Merck», 

Германия) с последующим денситометрическим анализом и компьютерной обработкой проб 

(«Sorbfil»).  Статистическую  обработку результатов   проводили с использованием 

непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение.  В  контроле  уровни  церамида  и  сфингомиелина  были 

одинаковыми как в мышцах  задних, так и в мышцах  передних  конечностей. 30-дневное 

антиортостатическое вывешивание сопровождалось более чем трехкратным по сравнению с 

контролем достоверным увеличением содержания церамида в подвергнутой разгрузке  m. 

soleus,  аналогичная  тенденция  имела  место  и  в  m.  vastus  medialis  (в  последнем  случае 

различия с контролем статистически не достоверны). В мышцах передних конечностей (m. 

biceps и m. triceps brachii) содержание церамида не отличалось от контроля. В m. vastus 

medialis уровень церамида был в 2 раза выше, чем в мышцах передних конечностей, в m. 

soleus соответствующие различия были еще более выраженными (трехкратное превышение 

показателя по сравнению с мышцами передних конечностей). Различия между m. soleus и m. 

vastus medialis не были достоверны. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 

подвергнутых антиортостатической разгрузке мышцах происходит значительное накопление 

церамида. Поскольку уровень сфингомиелина при этом существенно не изменяется, можно 

предположить усиление синтеза церамида de novo. Учитывая проапоптотические свойства 

церамида и способность индуцировать инсулинорезистентность миоцитов, не исключено, 

что церамид может быть вовлечен в механизмы атрофии мышц в условиях невесомости. 

Выводы.  Таким образом, моделированная в эксперименте микрогравитация сопровождается 

накоплением церамида в подвергнутых антиортостатической разгрузке скелетных мышцах. 

Литература: 

1.   Fitts, R.H. Invited Review: Microgravity and skeletal muscle. / R.H. Fitts, D.R. Riley, J.J. 

Widrick. // J.  Appl.  Physiol. - 2000. – V. 89. – P. 823–839. 

ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИРОВАННОЙ МИКРОГРАВИТАЦИИ НА КОМПОНЕНТЫ 

СФИНГОМИЕЛИНАЗНОГО СИГНАЛЬНОГО ПУТИ В МЫШЦАХ ПЕРЕДНИХ И 

ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ МЫШЕЙ 
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Буравель О.И., Капилевич Л.В., Искакова Г.С., Андреев В.И. - Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, г.Томск olesya-

buravel@yandex.ru 

Актуальность. Совершенствование системы подготовки спортсменов невозможно без 

поиска новых подходов и методических решений к организации тренировки, а также 

использование современных достижений спортивной науки в практической работе тренеров. 

Бурное развитие женского футбола, который включён в программу Олимпийских игр, 

обуславливает необходимость разработки научных основ тренировки футболисток, которые, 

с одной стороны, могут опираться на опыт, накопленный в, мужском" футболе, с другой, 

должны учитывать физиологические особенности женского организма; индивидуальные 

особенности спортсменок, а также специфику физиологических реакций на тренировочные и 

соревновательные воздействия [1]. Анализ работ отечественных и зарубежных, специалистов 

убедительно доказывает, что для успешного усвоения технико-тактического мастерства и 

эффективной соревновательной деятельности в футболе необходим высокий уровень 

скоростно-силовых качеств. Поскольку результативность матча, во - многом связана с 

точностью и силой ударов по мячу, поэтому проблема рационального построения скоростно- 

силовых нагрузок, обеспечивающих эффективность ударных действий, является актуальной 

как для мужского, так и для женского футбола [2,3]. 

Для  исследований  применялись  следующие  методы:   метод   электромиографии, 

которым осуществлялось исследование биоэлектрической активности скелетных мышц при 

выполнении основных ударов, используемых  в футболе с помощью современного 

электромиографа  Нейро-МВП-4. Методом реографии  выполнялась  регистрация 

кровообращения нижних конечностей. Методом  стабилографии проводилась оценка 

функции равновесия при выполнении ударов по мячу, с помощью компьютерного 

стабилоанализатора «стабилан – 01». Было обследовано  20 девушек и 20 юношей в возрасте 

18-24 лет, занимающихся футболом, более трех лет, участники сборных команд факультета и 

вуза и имеющие первый спортивный разряд. 

Результаты и обсуждение.  При  исследовании  биоэлектрической  активности  мышц 

нижних  конечностей, мужчины  при  выполнении  ударов  по  мячу  в  равной  степени 

задействуют мышцы бедра и голени, тогда как у женщин преимущественно вовлекаются в 

выполнение данного двигательного действия мышцы бедра. Аналогичные закономерности 

были выявлены и при исследовании характера регионарного кровообращения  правой ноги. 

Если в состоянии покоя значимые различия между мужчинами и женщинами, а так же между 

регионами бедра и голени не регистрировались, то после физической нагрузки у мужчин 

кровоток усиливался в регионе голени сильнее, чем в области бедра, тогда как у женщин 

прирост кровотока отмечался только в области бедра. При исследовании особенностей 

поддержания  равновесия  при  выполнении  ударов  по  мячу,  выявлено,  что  женщины 

способны успешно сохранять равновесие и координировать движения. 

Заключение. Таким образом, на основании всех представленных результатов, можно 

сказать о том, что у мужчин результативность ударов по мячу достигается преимущественно 

за счет силы мышц ноги и межмышечной координации, тогда как у женщин этот фактор 

вовлекается в меньшей степени, а результативность ударов достигается за счет координации 

движения центра тяжести тела и сохранения равновесия. Выявленные особенности могут 

служить теоретической основой для разработки физиологически обоснованных подходов к 

совершенствованию специальных двигательных навыков в женском футболе. Литература. 1. 

Гасанова  З.А.  К  проблематике  женского  спорта  /  З.А.  Гасанова  //  Юбилейный  сборник 

трудов учёных РГАФК, посвящённый 80-летию академии.–М.:1998.–Т. 4.–С. 16-22. 2. Коган 

О.С. Медико-биологические проблемы спортивного отбора профессионалов /О.С. Коган// 

Теория и практика физической культуры.–2003.-№ 8.–С. 43-46.3. Холодов Ж..К. Теория и 

методика физического воспитания и спорта / Ж..К. Холодов, В.С. Кузнецов.–М.,2006.–145 с. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ УДАРОВ ПО 

МЯЧУ У ЖЕНЩИН-ФУТБОЛИСТОК 
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Введение: Согласно данным литературных источников и педагогическим 

наблюдениям   можно   выявить   следующие   тенденции,   присущие   современному   этапу 

развития игры в керлинг. Во-первых, это сокращение времени матча. Соответственно, 

увеличивается моторная плотность соревновательной деятельности и возрастают требования 

к уровню физической работоспособности игроков. При постепенном выравнивании среднего 

уровня технического мастерства команд как в нашей стране, так и во всем мире, 

преимущество в матче получает тот, у кого лучше развито специфическое "чувство льда". 

Это  чувство,  включающее  в  себя  кроме  работы  анализаторов  еще  и  способность  к 

временному различению, можно отнести уже к проявлению психомоторных функций 

организма спортсмена, к показателю умственной работоспособности.   Необходимо 

отметить, что регламент соревнований предусматривает проведение до 3 игр в течение дня, 

что может привести к выраженному снижению эффективности соревновательных действий. 

Методыиорганизацияисследований: Цель эксперимента заключалась в определении 

реакции организма спортсменов на однократное применение антиоксиданта "Гипоксен" в 

дозировках 1 и 2 грамма. Исследование проводилось двойным слепым перекрестным 

способом с использованием плацебо. В эксперименте принимали участие 10 керлингистов 

высокой квалификации. Спортсмены были разделены на 2   группы по 5 человек. 

Исследование занимало один тренировочный мезоцикл - 30 дней. 

Результатыиобсуждение: Показатели "индивидуальной минуты" в обеих группах при 

использовании дозировки 2 грамма более точно совпадают с нормативным значением. При 

этом разброс значений значимо снижается. По показателю КЧСМ у представителей первой 

группы на 2-й дозировке препарата наблюдалось повышение показателей для красного и 

зеленого цветов на 1,0 - 4,0 Гц и 2,0 - 4,3 Гц соответственно. Характерно, что при 

использовании "плацебо" у большинства спортсменов КЧСМ проявлял тенденцию к 

снижению. Во 2-й группе отмечалась аналогичная направленность изменений. В обеих 

группах значимо снижались показатели ПСМР и относительная ошибка в тесте ССМР, хотя 

латентный период сложной сенсомоторной реакции несколько увеличился. 

Изучение показателей работоспособности дало следующие результаты. В 1-й группе 

отмечалось возрастание показателя PWC170 при увеличении дозировки препарата с 1174 

кгм/мин до 1231 кгм/мин (на 57 кгм/мин). В то же время при приеме "пустышки" 

среднегрупповой показатель PWC170 снизился до значений, меньших, чем исходное (1140 

кгм/мин). В завершении данного этапа эксперимента осуществлялась экспертная оценка 

соревновательной деятельности керлингистов при  использовании антиоксиданта. 

Определение результативности проводилось по стандартным методикам, применяемым в 

командах мастеров и при подготовке сборных команд Российской Федерации. 

Педагогическое наблюдение осуществлялось в фоновом режиме, после однократного приема 

1 гр препарата и после однократного приема дозы в 2 грамма. В результате по сравнению с 

фоновым наблюдением в 1-й группе (более квалифицированные игроки) прирост 

эффективности  соревновательной  деятельности(на 2-й  дозировке) составил  от  10,44%  до 

25,00%. В группе менее подготовленных керлингистов увеличение результативности пусков 

спортивного снаряда составило от 12,50% до 15,62%. 

Выводы: Гипоксен дает практически мгновенный положительный эффект. Это 

позволяет рекомендовать применение антиоксиданта уже на этапе углубленной 

специализации в ходе многолетней подготовки керлингистов. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ СОХРАНЕНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

У КЕРЛИНГИСТОВ 
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культуры и спорта, irina-buchackaja@rambler.ru 

Актуальность. Поскольку стрельба из лука относится к точностным видам спорта, 

успешное выступление спортсмена в соревнованиях зависит не только от высокого уровня 

его физической, технической и тактической подготовленности, но и от эффективного 

протекания психических процессов, обусловливающих надежность управления движениями 

и обеспечивающих одновременное выполнение  спортсменом технических  действий, 

необходимых для выполнения выстрела, обеспечения устойчивости системы «стрелок- 

оружие-мишень» и  адекватного реагирования на изменение  условий спортивной 

деятельности (освещенность, ветер, дождь и т.п.) [1]. Исходя из того, что, с одной стороны 

функциональные свойства нервной системы довольно устойчивы, а, с другой, подвержены 

внешним влияниям, представляло интерес проанализировать психофизиологическое 

состояние стрелков из лука различной спортивной квалификации в предсоревновательном 

мезоцикле. 

Методы и организация исследований. На данном этапе исследований приняли участие 
18 стрелков из лука разного возраста и квалификации (I разряд - МС и МСМК), которые 

условны были поделены на 2 группы: высококвалифицированных (ВК) и 

низкоквалифицированных (НК) лучников. Для выявления функционального состояния и 

свойств ЦНС лучников применялся аппаратно-программный комплекс (АПК) НейроСофт 

2003. НС-Психо Тест 2002-2004 (г. Иваново). 

Результатыиобсуждение.  В процессе первой серии исследования у стрелков из лука 

различной спортивной квалификации был выявлен средний уровень функционального 

состояния нервной  системы, соответствующий норме, уравновешенность нервных 

процессов, преобладание подвижного типа высшей нервной деятельности. Обнаружено, что 

показатели подвижности нервных процессов в корковом отделе зрительного анализатора в 

группе ВК стрелков статистически достоверно выше среднего по сравнению со средними 

показателями у   НК лучников, что в обоих случаях является нормой. Следует обратить 

внимание на наличие в группе НК лучников испытуемых со сниженной подвижностью 

нервных процессов в корковом отделе зрительного анализатора, что, очевидно, говорит о 

наличии признаков утомления в соответствующем корковом отделе. У этих же испытуемых 

отмечалась слабая нервная система,  указывающая на неспособность выдерживать более 

интенсивную и длительную нагрузку, вероятно и обусловливающая признаки утомления.  У 

ВК стрелков диагностировались средняя частота и амплитуда тремора, средняя способность 

к координации движений, высокая степень сенсорного контроля над движениями, что 

указывает на степень точности движений обследуемых между средней и высокой. В то время 

как в группе НК стрелков из лука были выявлены   высокая частота и амплитуда тремора, 

низкая способность к координации движений, низкая степень сенсорного контроля над 

движениями, что позволило заключить о низкой степени точности движений обследуемых. 

В  группе  ВК  лучников  также  отмечались  высокое  или  в  пределах  нормы  физическое 

развитие кисти и высокий показатель мышечной выносливости, когда   у НК лучников эти 

показатели статистически достоверно были ниже нормы. 

Заключение. Экспериментальные данные свидетельствуют о более низких параметрах 

функционального состояния нервных центров двигательного и зрительного анализаторов, 

снижении точности пространственно-временного реагирования НК стрелков из лука в 

сравнении с ВК. 

Литература: 1. Шилин,  Ю.Н. Психологическая подготовка стрелков из лука: лекция 

для студентов РГАФК / Ю.Н. Шилин//М.: РГАФК, 1998. - 30 с. 

ДИАГНОСТИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРЕЛКОВ 

ИЗ ЛУКА РАЗЛИЧНОЙ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 
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ВВЕДЕНИИ ПРЕПАРАТА α-METHIL-5-HYDROXYTRAMINE MALEATE (AГОНИСТ 

5НТ2 РЕЦЕПТОРОВ) 

Валеев А.М., Абзалов Р.А., Абзалов Н.И., Хурамшин И.Г., Набиуллин Р.Р., 

Рябышева С.С., Русаков А.А., Мифтахов Т.Ф., Никитин А.С., Вафина Э.З. - 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
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Актуальность. Нас интересовали особенности проявления тренированности насосной 

функции сердца у крысят и передаются ли по наследству признаки тренированности [1,2]. 

Были изучены закономерности проявления признаков тренированности насосной функции 

сердца у последующего поколения крысят. Осуществлялось изучение влияния α-Methyl-5- 

hydroxytryptamine maleate на показатели насосной функции сердца исследованных нами 

крысят [3]. 

Методы  и  организация  исследований. Эксперименты проведены на белых 

лабораторных крысятах в возрасте 21 и 70 дней. Сначала тренировали беременных самок, а 

потом их детенышей плаванием. Крысят поделили на две группы. Крысята первой группы - 

родившиеся от тренированных самок. Крысята второй экспериментальной группы - 

родившиеся от нетренированных самок. Животные первой и второй экспериментальной 

групп с 21 дня жизни до 70-дневного возраста адаптировали к ступенчато-возрастающей 

нагрузке плаванием. За основу взяли режим тренировок растущих крысят, разработанный 

Р.А.Абзаловым (1987). 

Результаты и обсуждение.  В  возрасте  21  день  у  крысят,  родившихся  от  самок, 

прошедших плавательную  мышечную  тренировку,  ЧСС  составила 482,59±4,49  уд/мин.  В 

тоже время, у крысят 21- дневного возраста, родившихся от нетренированных самок  ЧСС 

оказалась  значительно  больше  497,57±7,12  уд/мин,  чем  у крысят  21-  дневного  возраста, 

родившихся от тренированных самок (Р<0,05). 

Далее анализировались показатели ЧСС у крысят, родившихся от нетренированных 

самок, но впоследствии подвергнутых мышечным плавательным тренировкам. В  возрасте 70 

дней  у  тренированных  крысят,  родившихся  от  нетренированных  самок  ЧСС  составила 

370,11±6,21 уд/мин, что на 25 уд/мин больше, чем у тренированных крысят, родившихся от 

тренированных самок  (Р<0,05).  После  введения α-Methyl-5-hydroxytryptamine  maleate 

(агонист 5НТ2 рецепторов ) показатели ЧСС у 70 дневных крысят на 2-й минуте равнялись 

335,15±3,87  уд/мин,  а  у  тренированных  крысят,  родившихся  от  тренированных  самок  - 

316,68±5,47 уд/мин (Р<0,05). 
Заключение. Таким образом, у крысят 21-дневного возраста, родившихся от 

тренированных самок, показатели частоты сердечных сокращений оказались на 13 уд/мин 

меньше  чем  у  крысят  этого  же  возраста,  родившихся  от  нетренированных  самок,  что 

является признаком брадикардии тренированности. К 70-дневному возрасту данная разница 

сохраняется. При блокаде серотониновых рецепторов 5НТ2 происходит нивелирование 

показателей насосной функции сердца на относительно более низком уровне. 
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Оксид  азота  (II)  (NO)  обладает  широким  спектром  биологического  действия  и 

является нейротрансмиттером  и  нейромодулятором во  многих периферических и 

центральных синапсах, оказывая как ингибирующее, так и активирующее влияние на 

синаптическую передачу [1].  В периферической нервной системе было показано, что NO 

снижает вызванное выделение медиатора   из двигательного  нервного  окончания 

холоднокровных животных путем активации как цГМФ-, так и цАМФ-зависимых систем [2]. 

Литературные данные об эффектах и механизмах действия NO у теплокровных животных 

неоднозначны.  Целью данной работы было исследование эффектов NO на освобождение 

медиатора в нервно-мышечном синапсе мыши. Эксперименты проводили на изолированных 

нервно-мышечных препаратах  диафрагмы лабораторных  белых   мышей в  условиях 

постоянной перфузии стандартным раствором Кребса. Для предотвращения сокращения 

мышц использовали  d-тубокурарин (2-2,5  мкM).  Токи концевой  пластинки  (ТКП) 

регистрировали с помощью внеклеточных электродов, заполненных раствором NaCl (2 M). 

Для изучения эффектов NO мы использовали экзогенный донор NO(II) – S-nitroso-N- 

acetylpenicillamine (SNAP) в концентрации 100 мкМ. Добавление SNAP в перфузируемый 

раствор приводило к снижению амплитуды ТКП. Спустя 15 минут после аппликации 

вещества амплитуда ТКП составляла 83,6±5,3% (n=14, p<0.05). Максимальный эффект 

наблюдали к 30 минуте – 71,6±4,4% (n=14, p<0.05) относительно контроля. L-аргинин 

(субстрат синтеза NO) в концентрации 100 мкМ уменьшал амплитуду ТКП до 65,2±6,8% 

(n=5, p<0,05) от контроля к 35 минуте аппликации. Таким образом, субстрат синтеза NO 

оказывает  такие  же  эффекты,  как  и  донор,  что  указывает  на  эндогенный  синтез  газа  в 

области нервно-мышечного синапса. Известно, что действие NO в физиологических 

концентрациях связано с влиянием на  гемовую  группу растворимой  формы 

гуанилатциклазы. Блокирование растворимой гуанилатциклазы с помощью селективного 

блокатора - 1H-[1,2,4]-oxadiazolo[4,3-a] quinoxalin-l-one (ODQ) в концентрации 2,5 мкМ не 

приводило к достоверным изменениям вызванного освобождения медиатора. К 30 минуте 

аппликации амплитуда ТКП составила 111,4±26,5% (n=5, p>0,05) от контрольного уровня. В 

условиях блокирования гуанилатциклазы эффект SNAP не проявлялся и к 35 минуте 

амплитуда ТКП составила 102,9±7,3% (n=6, p>0,05). Для повышения внутриклеточного 

уровня цГМФ использовали мембранопроникающий негидролизирующийся аналог цГМФ - 

8BrcGMP в концентрации 100 мкМ. Аппликация 8BrcGMP не привела к достоверным 

изменениям амплитуды ТКП, которая к 25 минуте составила 57,5± 17,1% (n=5, p>0,05) по 

отношению к контролю. На фоне действия 8BrcGMP аппликация SNAP привела к 

дальнейшему  снижению  амплитуды  ТКП  до  44,9±4,0%  (n=6,  p<0,05)  по  отношению  к 

уровню секреции на фоне 8BrcGMP. Таким образом, эффект SNAP полностью сохраняется 

при повышении внутриклеточного уровня цГМФ с помощью мембрано-проникающего 

аналога, но предотвращается блокированием гуанилатциклазы. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что экзогенный и эндогенный NO угнетает секрецию медиатора в 

нервно-мышечном синапсе теплокровных животных посредством как цГМФ-зависимых, так 

и цГМФ-незавимых механизмов. 
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Актуальность. Обеспечение организма кислородом – важнейшее условие высокого 

уровня физической работоспособности спортсменов и их высоких спортивных результатов 

независимо  от  вида  спорта.  Согласно  современным  представлениям  эту  функцию  в 

организме выполняет кардиореспираторная система, включающая кровообращение, внешнее 

дыхание и газообмен. 

Целью  работы явилось выявление ведущих факторов обеспечения организма 

кислородом юношей и взрослых спортсменов мужского пола, занимающихся видами спорта 

на выносливость и скоростно-силовыми видами спорта, при нагрузке повышающейся 

мощности. 

Методыиорганизацияисследований. Исследования проводились в шести группах (85 

спортсменов): юноши и взрослые лыжники, бегуны, спортсмены, занимающиеся скоростно- 

силовыми   видами спорта. Для получения необходимой информации использовался 

комплексный подход, рекомендованный Ю.С.Ванюшиным и Ф.Г.Ситдиковым (2003), 

состоящий в регистрации возможно большего количества синхронно фиксируемых и 

сопоставимых показателей, принимающих активное участие в обеспечении адаптивной 

деятельности  человека.  В  связи с  этим нами параллельно регистрировались 

электрокардиограмма, дифференциальная реограмма, определялись показатели внешнего 

дыхания и газообмена. В   качестве  физической нагрузки применялась работа на 

велоэргометре ступенчато-повышающейся мощности без пауз отдыха от 50 до 200 Вт. 

Продолжительность всей работы равнялась 16 минутам, Т.е. по времени, затрачиваемом на 

нагрузку, и, исходя из классификации зон относительной мощности работы (В.С.Фарфель, 

1975), используемую  нагрузку можно отнести к зоне большей мощности, требующей от 

организма поддержание высокой функциональной активности в течение достаточно 

длительного времени. 

Результаты и обсуждение. Одним из механизмов обеспечения организма кислородом 

является внешнее дыхание, от эффективности которого в значительной степени зависит 

аэробная производительность организма и поддержание нормального газового состава 

артериальной крови. Исследования показали, что при  нагрузках на велоэргометре 

мощностью 100-200 Вт в группах спортсменов, занимающихся скоростно-силовыми видами 

спорта, независимо от возраста, доминирующим фактором по обеспечению организма 

кислородом является увеличение показателей минутного объема дыхания, которые на 

достоверную величину превышали аналогичный показатель в группах юношей и взрослых 

спортсменов, занимающихся видами спорта на выносливость. Другим механизмом является 

увеличение показателей системы кровообращения, что мы  и  наблюдали в группе 

спортсменов-юношей,  занимающихся  лыжными гонками. В группах   спортсменов, 

занимающихся бегом, независимо от возраста, и у взрослых лыжников результат достигается 

за счет интегрального эффекта внешнего дыхания и кровообращения. Различия в динамике 

кардиореспираторных показателей свидетельствуют о том, что для поддержания задаваемой 

нагрузки необходимо разное сочетание взаимодействия дыхания и кровообращения, 

зависящее от вида спорта и возраста спортсменов. 

Выводы. Таким образом, выявлены ведущие факторы в кислородном обеспечении 

организма спортсменов: внешнее дыхание в группах юношей и взрослых спортсменов, 

занимающихся скоростно-силовыми видами спорта; система кровообращения в группе 

юношей, занимающихся лыжными гонками; взаимодействие внешнего дыхания и 

кровообращения  в группах  спортсменов, занимающихся  бегом (взрослые и  юноши), и  у 

взрослых лыжников. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ КИСЛОРОДОМ – ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Подготовка спортсменов  высокой  квалификации это  многолетний процесс, 

сопровождающийся изменениями функциональных систем организма. Главная задача – это 

осуществление  медико-биологического контроля за состоянием различных функциональных 

систем организма, и постоянная оценка  показателей, лимитирующих работоспособность и 

адаптивные возможности  организма. Наибольший  интерес представляют  методы, 

используемые в годичном цикле подготовки спортсменов разного  уровня  квалификации, 

позволяющие оценить состояние основных физиологических систем организма. Этим 

требованиям   соответствуют: метод вариационной пульсометрии, предложенный Баевским 

Р.М.  в  1984г.  и  методы  биохимического  контроля,  позволяющие  оценить  степень 

восстановления организма спортсменов после недельных, годичных циклов подготовки в 

многолетнем цикле подготовки.  Такие данные позволяют  оценивать  степень  адаптивных 

изменений в сердечно-сосудистой системе и возможности поддержания гомеостаза у 

спортсменов  в период подготовки к наиболее важным соревнованиям. Состояние сердечно- 

сосудистой системы определяет и лимитирует возможности спортсменов в многолетней 

подготовке, определяет  возможности  физической работоспособности, готовности к 

достижению высоких спортивных результатов. Длительные наблюдения показали наличие 

высокой степени корреляции ритма сердца с его функциональным состоянием, показателями 

работоспособности и возможности выступления на самых ответственных соревнованиях. 

Спортсмены, специализирующиеся в гребле на байдарке и каное, тестировались дважды в 

год. Тестирование проводилось на велоэргометре, а также на гребном тредбане  Ефремова с 

целью оценки специальной подготовки спортсменов. Тестирование проводилось совместно 

с лабораторией ВНИИФК. Были получены показатели физической работоспособности при 

выполнении работы в различных пульсовых режимах (130,150,170 и макс.), а также 

показатели  внешнего  дыхания  абсолютные и  относительные,  определялась  концентрация 

молочной кислоты, гемоглобина, мочевины. При анализе полученных данных  и вычислении 

корреляций между показателями мочевины  в крови спортсменов и показателями сердечно- 

сосудистой системы были обнаружены прямые взаимосвязи, что позволяет при проведении 

учебно-тренировочных сборов оценивать некоторые  биохимические показатели или 

показатели вариационной ритмографии. Перед тестированием  записывалось примерно 100 

кардиоциклов на эектрокардиографе ЭК1Т-03М2, дальнейшая обработка осуществлялась на 

компъютерной  приставке  Cardio-Scan  (Berlin) и  забиралась  кровь  из   мякоти  пальца. 

Биохимические показатели крови определялись по стандартным методам с помощью 

биохимического анализатора  Mikrolab-300. В годичном цикле записывались кардиоциклы в 

разные периоды подготовки в течение многих лет. Спортсмены были разделены на 2 группы- 

юниоры 16-18 лет, и взрослые спортсмены от 18 до 24 лет. Всего было обследовано 68 

человек. 

Сравнительный анализ показателей МПК, ЖЕЛ показал, что абсолютные и 

относительные величины ниже в группе юниоров, чем у более квалифицированных 

спортсменов. Прирост  в годичных циклах этих величин выше, чем у более 

квалифицированных спортсменов, но разница достоверна лишь в абсолютных показателях 

величин легочной вентиляции (р<0,05) в пульсовых режимах 150,170 и макс. 

С возрастом и ростом спортивного мастерства увеличиваются абсолютные и 

относительные показатели физической работоспособности и показатели внешнего дыхания. 

Анализ ритма сердца выявил, что с ростом тренированности увеличиваются показатели 

математического   ожидания   (моды)  и вариационного   размаха  (ΔХ).   По  мере  роста 

тренированности наблюдается ослабление симпатических и центральных влияний на 

сердечный ритм. 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ РАЗНОГО 

УРОВНЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ ГОДИЧНОЙ ТРЕНИРОВКИ 
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Актуальность. Одной из немаловажных задач, решаемых в ходе тренировочного 

процесса, является  формирование мышечного тонуса, адекватного принятой рабочей осанке 

и выполняемому спортивно-гимнастическому элементу. Нарушение мышечного тонуса, 

нередко проявляющееся на практике в виде  мышечного дисбаланса, приводит к изменению 

заданной структуры выполняемого движения, то есть к ошибке выполнения   элемента или 

действия. Другой, немаловажной проблемой тренировочного процесса является проблема 

переобучения. При этом известно, что чем «глубже» находится фиксация «порочного 

движения» (уровни «А» и «В» по Н.А. Бернштейну), тем сложнее он подвергается коррекции. 

Войта-терапия является одним из признанных нейрофизиологических методов 

коррекции движения уровня В (и отчасти уровня А). Этот  метод коррекции двигательных 

расстройств был предложен чешским детским неврологом Вацлавом Войта (Václav Vojta, 

1917  -  2000).  Метод основывается  на  открытом  В.  Войта  принципе:  при  проведении 

определенных телесных актов  в виде надавливания и  удержания  в определенных зонах 

человеческого тела организм отвечает особого рода стереотипными двигательными 

реакциями на изменение позы и положения тела в пространстве. 

Методы и организация исследований. Педагогический эксперимент коррекции 

тонуса, рабочей осанки и паттернов движения методом Войта проводился в 2010-2011 гг. на 

базе Гимнастического клуба «Динамо-Москва» имени Михаила Воронина (президент А.Г. 

Зудин, вице-президент, директор СДЮШОР «МГФСО-Динамо» по Спортивной гимнастике 

В.И. Мельников). Исследование проводились в два этапа. На первом этапе анализировалась 

работа тренеров по спорту и тренеров-хореографов по проводимой в ходе стандартного 

занятия коррекции рабочей осанки о паттернов движения. На втором этапе по стандартным 

правилам были выделены две группы по коррекции рабочей осанки и паттернов движения: 

контрольная и по методу Войта.. 

Результатыиобсуждение. Наши наблюдения показали, что начинающий педагог, не 

знакомый с методом Войта, коррегирует тело ученика без выделения доминирующих зон 

надавливания и удержания. И только с обретением педагогического мастерства тренер 

точными локализованными воздействиями выстраивает тело ученика и направляет его 

движение по «правильной» траектории. Опытные тренеры-преподаватели и хореографы 

корригируют рабочую осанку ученика путем «надавливания и удержания» практически в 

одних и тех же местах — и эти места по локализации практически всегда совпадали с так 

называемыми основными «зонами Войта». 
Проведенный структурно-биомеханический анализ показал, что коррекция рабочей 

осанки в зонах Войта имеет не столько биомеханический, сколько нейромышечный 

переобучаюший смысл; то есть направлена не столько рабочую осанку, сколько на обретение 

гимнастом оптимального паттерна движения, соответствующего выполняемому 

гимнастическому элементу. В связи с вышеизложенным, мы решили оптимизировать такую 

неявным образом проводимую  «тренерскую коррекцию» рабочей осанки и выполняемых 

элементов следующим способом: тренер-хореограф (тренер-преподаватель) теперь уже 

осознанно  корригирует  позу  ученика  путем  легкого  надавливания  с  удержанием  тела 

ученика в диагонально расположенных зонах Войта. При этом избегаются любые касания 

тела ученика вне зон Войта. Диагонали направления воздействия, также являющиеся частью 

классической техники Войта-терапии, выбирались следующие: от правого плеча к левой 

пятке и от левого плеча к правой пятке и в обратном направлении. 

Выводы. На основании проведенных исследований можно полагать, что применение 

метода Войта-терапии как вида телесно-ориентированной коррекции, может значительно 

оптимизировать тренировочный процесс, путем воздействия на уровни А и В построения 

движения по Н.А. Бернштейну. 

КОРРЕКЦИЯ ТОНУСА, РАБОЧЕЙ ОСАНКИ И ПАТТЕРНОВ ДВИЖЕНИЯ 

МЕТОДОМ В. ВОЙТА 
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Актуальность. Знание функциональных возможностей организма ребенка на разных 

этапах онтогенеза имеет большое значение при нормировании физических упражнений, а 

также для оценки результатов физиологического тестирования у детей. 

Организация и методы исследования. Объектом эргометрических и физиологических 

исследований были практически здоровые школьники в возрасте 9-10 лет. Испытуемые 

выполняли работу на велоэргометре до отказа. Нагрузки задавали в процентах от 

максимальной и дозировали двумя способами. В первом случае – изменением частоты 

педалирования (ЧП) при постоянном сопротивлении махового колеса, во втором случае – 

при постоянном темпе вращения педалей (90 об/мин) менялось сопротивление на педалях 

велоэргометра.  У  детей  измеряли  ЧСС,  ударный  объем крови  (УО)  по  Кубичеку,  МОК. 

Определяли   «пульсовой   долг»  (ПД),   «долг   по   УО»  и   «долг   по   МОК»  за   10 мин. 

восстановительного периода. Оценивали интенсивность нарастания «пульсового долга» 

(ИНПД), «долга» по УО и МОК. Показатель ИНПД предложен В.М.Король и 

В.Д.Сонькиным (1985), и является информативной характеристикой «физиологической 

стоимости» мышечной работы. 

Результаты исследования. Показано, что продолжительность работы до отказа у детей 
9-10 лет определяется ее интенсивностью и мощностью, решающее значение также имеет 

способ дозирования нагрузки. При этом нагрузки, одинаковые в процентном выражении от 

максимальной, могут находиться в разных зонах относительной мощности, в зависимости от 

режима сократительной активности мышц. При дозировании нагрузок за счет изменения 

сопротивления на педалях меняется силовой компонент, а при дозировке нагрузки за счет 

изменения ЧП – скоростной компонент мышечного сокращения. Такая разница в режимах 

работы  сказывается  на  реакции  важнейших  показателей  гемодинамики.  Так,  «силовой» 

режим нагрузки ведет к возникновению гораздо большей задолженности по пульсовому 

компоненту гемодинамики, чем «скоростной». Выявленная закономерность справедлива и 

для мальчиков, и для девочек. При этом обнаружено, что ПД у мальчиков намного меньше, 

чем у девочек особенно при «силовом» режиме работы. Это может означать, что такого рода 

силовая нагрузка для мышц мальчиков более адекватна, чем для девочек того же возраста. 

Выявленны  также  отличия  в  характере  изменений  «долга»  по  УО  при  «скоростном»  и 

«силовом» режиме  у мальчиков и  девочек,  которые свидетельствуют  о  принципиальных 

различиях в организации гемодинамики между ними. Сопоставление величин ИНПД 

демонстрирует  выраженные  различия  в  степени  воздействия  на  организм  различных 

режимов нагрузки. Величина ИНПД при «силовом» и «скоростном» режимах заметно 

различается. Так, максимальный уровень нагрузки (100%) в «силовом» режиме приводит к 

вдвое более высокой стоимости работы, чем аналогичный уровень «скоростной» нагрузки, 

как у девочек, так и у мальчиков. При скоростном режиме наибольшая ИНПД и у мальчиков, 

и у девочек наблюдается нагрузке 70%, а при силовой нагрузке близкие значения ИНПД 

регистрируются у девочек на уровне 30%, а у мальчиков – на уровне около 20%. Сходные 

закономерности выявлены также для ИН УО. При всех сопоставимых нагрузках этот 

показатель  при  «силовом»  режиме  нагрузки  выше,  чем  при  «скоростном».  При  этом  у 

девочек при всех предложенных нагрузках оба показателя (ИНПД и ИН УО) оказались, как 

правило, выше, чем у мальчиков. 

Полученные данные позволяют заключить, что нагрузки «силового» характера 

обладают большей силой воздействия на вегетативные системы организма и значительно 

более трудоемки, чем скоростные, как для мальчиков, так и для девочек. Режим нагрузки, 

используемой для тестирования различных сторон вегетативного обеспечения мышечной 

деятельности, оказывает принципиально различное влияние на организм и должен строго 

контролироваться при исследовании любых реакций организма на мышечную нагрузку. 

«ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ» ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРИ РАЗНЫХ 

СПОСОБАХ ДОЗИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ 
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Доклад посвящен проблеме тестирования и повышения резервных возможностей 

организма при напряженной мышечной деятельности. Обсуждаются проблемы тестирования 

аэробных возможностей организма, включая используемые нагрузочные тесты, соотношение 

между аэробным и анаэробным компонентами энергообеспечения, а также соотношение 

между доставкой кислорода к работающим мышцам и его потреблением. Обосновываются 

современные подходы к оптимизации тренировочных программ для развития заданных 

физиологических показателей, определяющих различные стороны выносливости и силы. 

Обсуждается роль и место дополнительных физиологических методов повышения 

работоспособности в системе подготовки спортсменов. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 



46  
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Актуальность.  Наиболее простым и  информативным методом в оценке изменения 

вегетативного  статуса  может  служить  активная  ортостатическая  проба  [1,  3  и  др.].  В 

процессе её выполнения активизируется симпатоадреналовая система и происходит выброс в 

кровь катехоламинов, далее активизируется ренин-ангиотензин-альдостероновая система. В 

связи  с  наличием  у девушек  эндоморфного  (пикнического,  эурисомного)  соматотипа 

тенденции к симпатикотонии возможны различия в отклике организма на ортостаз. Причем 

групповые тенденции наиболее отчетливо могут быть выявлены при модификации 

корреляционных связей между физиологическими показателями в ответ на внешнюю 

нагрузку[2]. 

Методыиорганизацияисследования. Исследование проводилось на базе лаборатории 

функциональной диагностики кафедры педагогики физической культуры ЧГУ. В качестве 

точек отсечения для выделения конституциональных групп использовались статистики весо- 

ростового индекса Рорера (значения 25 и 75 процентилей). Девушки со средней 

выраженностью  признака  не  принимали  участие  в  исследовании.  Было  обследовано  30 

студенток лептосомного и эурисомного соматотипа в возрасте 20-21 года. Запись ЧСС 

проводилась на компьютерном диагностическом комплексе Варикард, производства ООО 

«Институт внедрения новых медицинских технологий». Расположение электродов, запись и 

обработка  результатов  проводилось  в  соответствии  с руководством  пользователя  и 

рекомендациями [1,3]. 

Результаты и обсуждение.  У  девушек  лептосомного  соматотипа  увеличивается 

количество значимых взаимосвязей между большинством изучаемых показателей, кроме 

суммарной мощности LF    и ULF. Дисперсия, индекс напряжения регуляторных систем и 

суммарная мощность спектра начинают коррелировать со всеми изучаемыми показателями, 

что не выявлено у девушек другого телосложения. У девушек эурисомногосо соматотипа, 

наоборот,  число  взаимосвязей  между  большинством  изучаемых  показателей  снижается, 

кроме суммарной мощности VLF  и индекса напряжения регуляторных систем. У девушек 

лептосомного  соматотипа  в  ответ  на  ортостатическую  нагрузку  происходит  изменение 

характера взаимосвязи между характеристиками «дисперсия» и «индекс напряжения 

регуляторных систем», что не выявлено у   девушек другой группы. У студенток 

лептосомного соматотипа переход   в вертикальное положение сопровождается появлением 

значимых взаимосвязей между дисперсией и частотой сердечных сокращений, а также со 

средним значением длительности  RR интервалов. У  студенток  эурисомного  типа  такой 

зависимости не обнаружено. Резкое увеличение количества связей у девушек лептосомного 

соматотипа указывает на менее благоприятный III тип модификации связей [2]. 

Выводы. Выявлены различия в   ортостатической устойчивости у девушек с разным 

соматотипом. В ответ на ортостаз у девушек обеих групп используется значительная часть 

адаптационных возможностей ССС, что необходимо учитывать при дозировании  нагрузки 

на занятиях по физической культуре со  студентками обоих соматотипов. 
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В ряде исследований имеются данные о зависимости показателей вариабельности 

ритма сердца от фазы менструального цикла (МЦ), то есть сопряжение гормональных 

изменений в организме женщины и состояния вегетативной регуляции сердца (Sato et.al., 

1995, Leicht et.al., 2003, Дмитриев и др., 2007). Однако, в этих работах не учитывается тип 

вегетативной регуляции и сравниваются разные фазы МЦ. Поэтому, целью настоящего 

исследования явилось изучение показателей вариабельности сердечного ритма у женщин с 

разными типами вегетативной регуляции в четырех фазах МЦ. 

Было обследовано 22 здоровых женщины с регулярным менструальным циклом в 

возрасте 19-23 года в течение двух осенних месяцев (октябрь-ноябрь.). Регистрировали 

кардиоинтервалограмму (аппарат ВНС-Спектр, ООО «НейроСофт», Иваново. Россия) во 

время ранней фолликулиновой (F1, 6,4±1,2 день), поздней фолликулиновой (F2, 12,7±3,3 

день) фаз, овуляции (OV, 17,3±0,3 день) и лютеиновой (LU, 24,0±3,3 день) фазы. Применяли 

методы  временного  анализа  ритма  сердца,  спектрального  анализа  волновой  структуры 

ритма, вариационной пульсометрии по Р.М.Баевскому. Статистическая обработка проведена 

с использованием программ Excel 2003 и SPSS 12.0™. По структуре ритма сердца 

испытуемых разделили на две группы в соответствии с типом вегетативной регуляции, 

который определили в фазу F1 (Баевский. 2006). 

Ваготонический тип (n=9) характеризовался высокой мощностью спектра (ТР, мс
2
, 

6661,4±3907,2) и высоким уровнем активности парасимпатической нервной системы (HF%, 

58,1±7,1). Нормотонический тип (n=13) имел меньшую мощность спектра (3097,6±1736,4, 

p<0.01) и относительное равновесие трех основных спектральных составляющих ритма. Для 

обоих типов отмечалось увеличение TP в фазу F2, значительное достоверное снижение в 

фазу OV (2212,0±1945,6 и 2727,8±1137,8, соответственно) и увеличение в фазу LU 

(4591,6±2454,9 и 4193,3±2011,4). В фазы OV и LU различия между группами не наблюдались 

(значения TP конвергировали). 

На протяжении МЦ наблюдалась разная динамика трех волновых компонентов у 

испытуемых ваго- и нормотонического типа. У ваготонического типа %HF волн в фазу F2 не 

изменился, резко снизился в OV (43,0±16,5%, p<0.05) и незначительно возрос в фазу LU 

(47,6±9,6%, p>0.05), при одновременном повышении LF компонента. Нормотонический тип 

характеризовался ростом %HF компонента в фазу F2 по сравнению с фазой F1 (35,5±5,7 и 

47,6±8,9%, соответственно), снижением в фазу OV (36,7±14,2%) и недостоверным 

увеличение в фазу LU (41,6±12,0%). Вклад VLF и LF компонентов в регуляцию сердечного 

ритма  у испытуемых  нормотонического  типа  оставался  практически  неизменным  во  все 
фазы  МЦ.  У  испытуемых  с  ваготоническим  типом  регуляции  наблюдалось  достоверное 

резкое увеличение %VLF волн в фазу OV (36,9±15,3%) по сравнению с F2 (15,8±10,7%). 

Таким  образом,  1)  изменение  вариабельности  сердечного  ритма  носит  разный 
характер у испытуемых с ваготоническим и нормотоническим типом регуляции; 2) 

наибольшей перестройке во время менструального цикла подвергается регуляция сердечного 

ритма у испытуемых ваготонического типа; 3) самой напряженной с точки зрения 

мобилизации функциональных резервов организма фазой МЦ является фаза OV, в которую 

происходит активация центров энергометаболического обмена и снижение активности 

механизмов саморегуляции; 4) в фазы OV и LU значения показателей вариабельности ритма 

сердца у женщин с ваготоническим и нормотоническим типами регуляции сближаются и 

становятся практически неразличимыми. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В РАЗНЫЕ ФАЗЫ 

МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

mailto:meigal@petrsu.ru


48  

 

 

Герасименко Ю.П.
1,2

, Эджертон Р.
2

 
1
Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия; 

2
Департамент физиологических исследований Калифорнийского Университета, 

Лос-Анджелес, США, yuryg@ucla.edu 

Актуальность.   Реабилитация спинальной патологии остается  актуальной и 

недостаточно разработанной проблемой.  Задачей  настоящего  исследования являлось 

изучение эффектов фармакологического  и электростимуляционного воздействия  в 

регуляции спинальной локомоции и определение возможностей произвольного контроля 

двигательных функций при эпидуральной стимуляции спинного мозга. 

Методы и организация исследований. Экспериментальные исследования проводились 

на хронически спинализированных крысах, с имплантированными  эпидуральными (L2 и S1 

сегменты), а также ЭМГ электродами в проксимальные и дистальные мышцы задних 

конечностей. Для регистрации кинематики движений светоотражающие маркеры 

размещались над проекцией тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. В 

клинических исследованиях принимали участие два пациента с клинически полным 

поражением спинного мозга, которые в течение 6 месяцев получали локомоторную и 

постуральную тренировку. Пациентам была имплантирована электродная матрица (3x6) на 

дорсальную поверхность спинного мозга, с локализацией верхних электродов  на уровне L1, 

а нижних на уровне S1 сегментов. 

Результаты и обсуждение.  Установлено,  что  у крыс  эпидуральная  стимуляция  L2 

(частота 40 Гц) вызывает ритмические движения в задних конечностях без поддержки веса 

тела, тогда как стимуляция S1 (частота 15, 20 Гц) увеличивает тонус мышц, но не запускает 

шагательную ритмику. Одновременная эпидуральная стимуляция L2 и S1 сегментов 

обеспечивает хорошо координированное шагание с поддержкой веса тела. Эти  данные 

доказывают, что эпидуральная стимуляция способна воздействовать на локомоторные и 

постуральные системы спинного мозга, обеспечивая полноценное шагание. Мы показали, 

что комбинация моноаминергических агонистов  серотонина (5HT-1,  5HT-2, 5HT-7), 

допаминэргического агониста (DА-1) и норадренергического  антагониста (NA-2) в 

сочетании с одновременной эпидуральной стимуляцией L2 и S1 сегментов спинного мозга 

вызывают ходьбу у спинальных животных практически не отличающуюся по своим 

кинематическим характеристикам  от ходьбы интактных животных [1]. Впервые предложена 

система <спинной   мозг-компъютер-интерфейс>,  позволяющая задавать  алгоритм 

стимуляции  задних  конечностях  от  шагательного  ЭМГ  паттерна  передних  конечностей, 

минуя уровень поражения ("электронный мост"). При стимуляции определенных зон 

спинного  мозга с помощью  электродной матрицы спинальные пациенты были  способны 

самостоятельно стоять без внешней поддержки и существенно облегчать принудительные 

шагательные движения по тредбану. При определенных условиях эпидуральной стимуляции 

у пациентов появлялась возможность выполнять произвольные движения в различных 

суставах ног. Выводы. Специфическая тренировка, фармакологическая и эпидуральная 

стимуляция могут реактивировать спинальные нейрональные сети и обеспечить 

необходимые условия для регуляции локомоции и произвольного контроля. 

Литература: 1. Musienko P, van den Brand R, Maerzendorfer O, Roy RR, Gerasimenko Y, 

Edgerton VR, Courtine G. Controlling specific locomotor behaviors through multidimensional 

monoaminergic modulation of spinal circuitries. J Neurosci 31: 9262-9278, 2011. 2. Harkema S, 

Gerasimenko Y, Hodes J, Burdick J, Angeli C, Chen Y, Ferreira C, Willhite A, Rejc E, Grossman 

RG, Edgerton VR. Effect of epidural stimulation of the lumbosacral spinal cord on voluntary 

movement, standing, and assisted stepping after motor complete paraplegia: a case study. Lancet 

377:1938-1947, 2011 

Работа поддержана грантами РФФИ №№ 11-04-12073-офи-м-2011, 11-04-12078 офи-м. 

НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЛОКОМОЦИИ И 

ПРОИЗВОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА 

mailto:yuryg@ucla.edu
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21601270
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21601270
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21601270


49  

 

 

Голубев В.Н., Королев Ю.Н., Панов В.Г., Тимофеев Н.Н. 

НИЦ «Арктика» ДВО РАН, Магадан 

Национальный государственный универститет физической культуры, здоровья и 

спорта им. П.Ф.Лесгафта 
nikotima@yandex.ru 

 
Актуальность исследования:  Интенсивная физическая работа всегда сопровождается 

той или иной степенью гипоксии.  Ранее,  нами было показано положительное воздействие 

интервальной гипоксической тренировки на адаптационные возможности организма 

человека.  В связи с этим, несомненный интерес представляет изучение влияния как самой 

модельной гипоксии, так и интервальной гипоксической тренировки на динамику изменений 

показателей общей работоспособности человека. 

Методы  и  организация  исследований: Гипоксическая нагрузка производилось 

дыханием воздушной смеси с 10% содержанием О2 в течение 15 мин..   Регистрировались 

показатели внешнего дыхания (минутный объем дыхания (МОД) и частоту дыхания (ЧД)), 

насыщение гемоглобина крови кислородом(SpO2), электрокардиограмму – (ВСР). 

Физическая работоспособность до и после гипоксической нагрузки определялась при 

помощи выполнения велоэргометрической нагрузки ступенчато возрастающей мощности (1, 

1,5, 2 и 2,5 Вт/кг), теста PWC170, а также теста максимальной анаэробной мощности (МАМ). 

Суммарная величина нагрузки (ΣА) рассчитывалась путем сложения всех величин 

выполненной работы до отказа.  В исследовании принимали участие 41 испытуемый, 18-21 

года, без специальной физической подготовки. 

Результаты и обсуждение. Наряду с общей тенденцией снижения SрО2 в процессе 

гипоксической  нагрузке были  выявлены  выраженные  индивидуальные  различия,  что 

позволило нам выделить два типа реакции: лица, у которых снижение SрО2  практически 

не наблюдалось, были сведены в группу «устойчивых», группу «неустойчивых» составили 

лица, у которых имело место значительное (до 78%) снижение SрО2. 

При велоэргометрической  нагрузке было отмечено существенное снижение SpO2 до 
92,7±0,4%.   Причем,   снижение   по   средним   значениям   этого   показателя   сходно   и   в 

подгруппах.  При  корреляционном  анализе  была  выявлена  средняя  положительная  связь 

(0,52) между степенью снижения SpO2 и А в подгруппе «устойчивых». 

Средние значения МАМ для всей группы составляют 93,5±2,9 кГм,  с диапазоном от 
54,0 до 137,0 кГм, при дисперсии в 18,6 кГм. Различий между подгруппами «устойчивых» и 

«неустойчивых» не было выявлено. Положительная корреляционная связь отмечалась в 

группе «устойчивых» между SрO2 и МАМ - 0,72. 

Выводы:  В  целом  не  было  выявлено  значимых  корреляционных  связей  между 

«устойчивость» к гипоксии и показателями работоспособности за исключением наличием 

положительной связи (0,72) между величиной снижения SрO2 и величиной МАМ. То есть 

чем выше показатель МАМ, тем больше величина снижения SрO2 в гипоксической пробе. 

ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩЕЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
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Актуальность. В настоящее время имеются экспериментальные данные об изменении 

мышечной силы под влиянием различных тренировочных программ, диффиринцированных 

по типу сокращения тренируемых  мышц. Очевидно, что для полного понимания 

преимуществ конкретной силовой программы важно выяснить не только сам конечный 

результат,   но и те  механизмы, посредством которых он достигается,    а также 

физиологическую стоимость полученного результата. 

 
Методыиорганизацияисследования. В экспериментах приняли участие 12 человек в 

возрасте 19-21 года. Обследуемые выполняли концентрическое и эксцентрическое 

сокращение (плантарное и дорсальное сгибание в голеностопном суставе), составляющее 

80% максимального произвольного сокращения (МПС), в двух подходах, по 6 повторений 

конкретного типа сокращений в каждом подходе. Также они выполняли изометрическое 

сокращение (плантарное сгибание стопы) с тем же усилием (80% МПС, 2 подхода по 6 

повторений). В процессе сокращений каждого типа регистрировались: поверхностная ЭМГ, 

длительность периода молчания ЭМГ, параметры вызванных моторных ответов (ВМО) 

икроножной, камбаловидной и передней большеберцовой мышцы. Магнитный стимул 

наносился на моторную зону коры в 1, 3 и 6 повторении каждого подхода. Отдых между 

подходами поставлял 4 минуты. 

 
Результаты   и   обсуждение. Выявлено, что  в  процессе изометрических, 

концентрических и эксцентрических сокращений наблюдается фасилитация (увеличение) 

амплитуды ВМО мышц по сравнению с состоянием покоя. Количественная выраженность 

фасилитации ВМО зависит от типа мышечного сокращения. Наиболее значительная 

фасилитация наблюдалась при концентрическом сокращении. При изометрическом и 

эксцентрическом сокращении максимальная амплитуда регистрируется при самой короткой 

длине мышц-агонистов, а при концентрическом  - при их  средней длине. Такие 

закономерности, вероятно, связаны с особенностями изменений возбудимости мотонейронов 

и интернейронов ЦНС в процессе сокращений разного типа. В ходе шестикратного 

выполнения сокращений изометрического и эксцентрического типов длительность периода 

молчания ЭМГ мышц-агонистов прогрессивно увеличивается от первого повторения к 

шестому. При выполнении повторных концентрических  мышечных  сокращений 

статистически значимых изменений продолжительности периода молчания не происходит. 

Эти факты свидетельствуют об усилении процессов подавления активности α–мотонейронов, 

развивающихся на спинальном и корковом уровнях ЦНС, в ходе повторно выполняемых 

изометрических и эксцентрических мышечных сокращений. Амплитуда ВМО икроножной 

мышцы в шестом повторении достоверно повышается в сравнении с первым при 

изометрическом и эксцентрическом сокращении на 22,1% и 34,2% соответственно, а при 

концентрическом типе остается неизменной. Суммарная электрическая активность больше 

при концентрическом сокращении во всех шести повторениях по сравнению с другими 

видами сокращений. 

 
Заключение. Экспериментальные факты свидетельствуют, что при развитии 

одинакового по величине усилия концентрическое сокращение имеет более высокую 

физиологическую стоимость в сравнении с другими типами мышечных сокращений. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОЛЬНЫХ МЫШЕЧНЫХ 
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Актуальность. В современной научной литературе достаточно хорошо описаны 

психофизиологические параметры волейболистов как представителей одного из видов 

спортивных игр, но не достаточно исследованы психофизиологические особенности 

организма волейболистов разного игрового амплуа. 

Методы и организация исследования. 

1.  Анализ научной и научно-методической литературы. 

2.  Методы психодиагностики. 

Исследование проводилось на базе лаборатории психофизиологии    Великолукской 

государственной академии физической культуры и спорта. В эксперименте приняли участие 

студенты-волейболисты различной функциональной  специализации, члены сборной 

команды академии по данному виду спорта. 

Результаты и обсуждение.   Результаты  исследования  уравновешенности  нервных 

процессов показывают, что у всех испытуемых выявлено преобладание процессов 

возбуждения  нервной  системы,  но  степень  их  выраженности  различна  у представителей 

разного амплуа. При исследований подвижности нервных процессов мы определили, что 

волейболисты таких амплуа как игрок атаки второго темпа «доигровщик» и «либеро» 

обладают высокой скоростью сенсомоторной реакции, у волейболистов других амплуа 

скорость данной реакции немного ниже. Оценивая концентрацию и устойчивость внимания 

мы выявили, что средней устойчивостью и средней концентрацией внимания обладают 

волейболисты таких амплуа как игрок атаки второго темпа «доигровщик» и игрок атаки 

первого темпа, у представителей волейболистов другой функциональной специализации 

определена высокая устойчивость и низкая концентрация внимания. Диагностика силы 

нервных процессов показала, что волейболисты амплуа «либеро» и нападающий второго 

темпа «доигровщик» обладают слабой нервной системой, у представителей других амплуа 

данного вида спорта выявлен средне-слабый тип нервной системы. 

Заключение. Выявленные различия психофизиологических параметров волейболистов 

разной функциональной специализации, на наш взгляд, могут отражать специфику 

двигательных действий присущих конкретному игровому амплуа. Аналогичное 

исследование мы планируем провести на высококвалифицированных волейболистах разной 

функциональной специализации. Полученные данные могут быть использованы при 

построении и организации тренировочных занятий волейболистов. 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

РАЗНОГО АМПЛУА 
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ПАЦИЕНТОВ С ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Гребенюк Л.А. - ФГБУ РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, г. Курган 

gla2000@yandex.ru 
 

Цель работы состояла в изучении особенностей функционирования мышц 

конечностей у людей в условиях повышенных и пониженных физических нагрузок и при 

восстановлении моторики после оперативного уравнивания длины сегментов по методу Г.А. 

Илизарова. 
 

Материалы и методы. Объектом исследования явились несколько групп испытуемых: 

1 группа -   пациенты со сниженной функциональной нагрузкой в результате врожденного 

укорочения и аномалии развития одной из конечностей (n=27, возраст 11-18 лет), 2 группа - 

спортсмены (легкоатлеты в возрасте 17-25 лет) высокой квалификации (n=31), 3 группа – их 

сверстники  (n=20),  не  занимающиеся  спортом.  Группу  спортсменов  составили  мастера 

спорта   и   кандидаты   в   мастера   спорта. Пациенты   находились   на   реконструктивно- 

восстановительном лечении в клинике РНЦ «ВТО», средняя величина удлинения предплечья 

достигала 5,5 ± 1,6 см. У больных с укорочением сегментов нижней конечности достигнутое 

удлинение составляло 4,9±1,7 см. Помимо уравнивания длины сегментов, осуществлялась 

коррекция оси конечности, а в периоде реабилитации – после снятия аппарата Илизарова – 

проводимые мероприятия были направлены на постепенное увеличение объема движений в 

смежных суставах, формирование  новой  программы движений и  расширение 

функциональных возможностей пораженной конечности. Для количественного определения 

функционального состояния мышц–сгибателей и разгибателей голени, тыльных (ТСС) и 

подошвенных (ПСС)  сгибателей стопы  использовали специально  разработанные 

динамометрические  стенды  (В.А.  Щуров  с  соавт.,  1982,  1985). Силу  кистевого  хвата 

оценивали с помощью кистевого динамометра. Для изучения структурных особенностей 

мышц применяли эхографию (мышцы голени, бедра, предплечья; сонографы Sonoline SI-250 

(Siemens) и Aloka-633 (Япония), линейные датчики 7,5 МГц). 
 

Результаты и заключение. Установлено, что максимальный момент силы (МС) ТСС 

при укорочении голени регистрируется при установке стопы под углом 110-115 град., на 

интактной – под углом 90-95 град. Выявлена возрастная динамика моментов силы мышц – 

ТСС и ПСС у испытуемых первой группы. После оперативного удлинения голени отмечено 

снижение момента силы ТСС на 51%. При укорочении предплечья сила кистевого хвата 

пораженного сегмента у пациентов 11-18 лет конечности до лечения составила 14,5+1,8 кг, а 

через 10-12 мес. после снятия аппарата – 15,9+4,1 кг (Р>0,05) (на интактном сегменте - 

25,6+4,2 кг, Р<0,01). У спринтеров максимальный момент силы мышц ТСС при установке 

стопы под углом 90 град. составил 58,4±10,7 Н/м (Р<0,05), что на 23% больше показателя у 

неспортсменов (44,8±5,5 Н/м) и на 29% больше параметра у средневиков (41,6±5,9 Н/м) 

(Р<0,05). После оперативного лечения улучшение силовых показателей мышц  удлиненного 

предплечья соответствовало результатам эхографии мышц - выявлялась 

удовлетворительная  контрактильная  реакция,  более  четко  определялся  ход  мышечных 

пучков. После завершения удлинения, коррекции деформация и снятия аппарата Илизарова в 

результате восстановления правильной оси конечности создавались  благоприятные условия 

для функционального нагружения и развития мышечного компонента сегмента. Таким 

образом, при заболеваниях опорно-двигательной системы функциональные возможности 

пораженной конечности снижены, а после оперативного лечения важным фактором в 

улучшении  силовых  и  структурных  показателей   мышц  является  реализация  программы 

реабилитационных мероприятий. Под влиянием регулярных тренировок у спортсменов 

высокой квалификации диапазон адаптационных перестроек шире, чем у неспортсменов, что 

свидетельствует  о  формировании в  процессе  многолетних  физических  занятий  более 

высокого адаптационного потенциала. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ПОВЫШЕННЫХ РЕГУЛЯРНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
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Гречишкина С.С., Силаньтев М.Н. – Адыгейский государственный университет 

S4209691@yandex.ru 

 
Актуальность. В условиях специфики  труда студентов,  характеризующейся 

воздействием  на организм большого  объема информационной нагрузки на фоне 

недостаточной физической активности, очевидна роль развития массовых форм физической 

культуры в вузе в форме секционных занятий по отдельным видам спорта [1]. В связи с этим 

оценка функционального   состояния  организма   студентов, уровня  его   адаптации к 

физическим нагрузкам  в  условиях  учебно-спортивных  занятий, своевременное 

распознавание случаев дезадаптации относятся к ряду важнейших задач мониторинга и 

сохранения должного уровня здоровья студентов [1,2]. 

Методы и организация исследования. С помощью компьютерного комплекса «Поли- 

Спектр-Ритм» проведен анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) у 20 студентов в 

возрасте 18-22 лет, тренировавшихся в секции футбола на базе кафедры физического 

воспитания АГУ г. Майкопа 3 раза в неделю по 2 часа. 

Результатыиобсуждение. Выявлено три группы студентов, отличавшихся различным 

характером адаптационных изменений сердечно-сосудистой системы (ССС). 1-й группу 

составили студенты (47%), в структуре ВРС которых преобладали высокочастотные волны 

(HF), что указывает на смещение вегетативного равновесия в сторону ваготонии и отражает 

высокие адаптивные возможности организма. При изменении положения тела в пространстве 

при ортопробе возрастала мощность низкочастотного компонента (LF), что является 

нормальной реакцией организма на нагрузку. 

2-я группа спортсменов (20%) характеризовалась напряжением адаптивно- 

регуляторных  механизмов, общая  мощность  спектра  у них  была снижена,  при  активной 

ортопробе мощность энергетического спектра волн очень медленного периода (VLF) 

практически не менялась, в структуре ритма преобладали LF-волны, что некоторыми 

авторами расценивается как индикатор напряжения адаптационных механизмов организма 

спортсменов и служит первым маркером перетренированности [2]. 

У 33,0% обследованных футболистов, составивших  3-ю  группу,  отмечена 

неудовлетворительная  адаптация  регуляторных  систем.  При  этом у  данного  контингента 

зарегистрирован повышенный тонус симпатической нервной системы, свидетельствующий о 

перенапряжении  функционального состояния  организма. В условиях  активной 

ортостатической пробы среди студентов 3-й группы было зарегистрировано резкое 

повышение симпатического звена  регуляции   (LF-компонент)  при недостаточной 

реактивности парасимпатического отдела ВНС. 

Выводы. Таким  образом,  при  занятиях  в  секции  футбола  лишь  только  у  47% 

студентов происходит увеличение физиологических резервов и совершенствование 

механизмов регуляции. Вместе с тем, наличие контингента студентов (20,0%) с напряжением 

адаптационно-регуляторных механизмов ССС и неудовлетворительным характером 

адаптации регуляторных систем (33,0%), указывает на необходимость поиска более 

оптимальных учебно-тренировочных режимов, основанных на рациональном сочетании 

общефизической и интегральной тренировок, повышающих аэробную производительность и 

общую выносливость организма. 

Литература: 
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Гронская А.С. – Кубанский государственный университет физической культуры, 
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Актуальность. Спорт высоких  достижений требует  адаптации генетически 

обусловленных индивидуальных задатков. Мобилизация резервов и   интеграция 

поведенческих реакций достигается за счет активного межполушарного взаимодействия и 

проявления   максимальной   быстроты реакции.   Спортивный   отбор   предполагает   учет 

определенных психофизиологических показателей в отношении латерального фенотипа, 

изучение взаимосвязи которых определило актуальность настоящего исследования. 

Методы и организация исследований. В эксперименте приняли участие футболисты I-го 

разряда  -  игроки команд  первой  лиги  чемпионата  Краснодарского  края  с  право-  и 

левосторонним доминированием моторных функций: 11 правшей и 10 левшей. Ведущую 

конечность определяли с использованием 34 тестов [1]. Отпечатки дистальных фаланг 

пальцев получали сканированием с обработкой в программе «Photoshop 8,0» и оценкой 

стандартных показателей пальцевой дерматоглифики (ПД) [2]. Реакцию на движущийся 

объект (РДО) и воспроизведение коротких интервалов времени (5, 7 сек.) регистрировали на 

программно - аппаратном комплексе ПАКФ-01 [3]. 

Результатыиобсуждение. Пальцевые узоры у спортсменов распределялись следующим 

образом: ульнарные петли (Lu)   - 52%, завитки (W) – 29%, S-узоры – 15%, дуги (A) – 4%. 

Преобладали WL и LW-типы формул. Наибольшее разнообразие сочетаний имело место на 

ведущей руке. У правшей выявлена правосторонняя асимметрия сложных узоров и частая 

встречаемость S на большом пальце ведущей руки, на котором отсутствовали дуги. У левшей 

сложные узоры встречались реже и преобладали на безымянных пальцах обеих рук. 

Тотальные показатели ПД были высокими. Достоверные отличия в пользу ведущей руки 

установлены для показателя общего гребневого счета у правшей. Анализ РДО выявил 

преобладание времени реакций опережения (246,4±22,3 мс) над временем реакций опоздания 

(36,6±8,7), что свидетельствует о превалировании процессов возбуждения. У правшей по 

сравнению с левшами с высокой степенью достоверности выявлено снижение показателя 

среднего  времени  опережения (194±4 и 304±2мс).  Показатели аутохронометрии 

характеризовались высокой точностью: средний результат воспроизведения 5-секундного 

интервала составил 5,0±0,06с, 7-секундного – 7,2±0,09. У правшей отмечалась тенденция к 

опозданию (5,1±0,08; 7,4±0,13) , у левшей – к опережению (4,9±0,06; 7,0±0,08). Достоверные 

отличия выявлены  для отрезка  7 секунд,  наиболее точно отмеряемого левшами. 

Разнородность психофизиологических характеристик у представителей одного вида спорта, 

вероятно,   связана с меньшей  жесткостью    функциональной   организации  левшей, 

позволяющей более гибко выбирать стратегию деятельности. Активность правой гемисферы 

соответствует  фазе перестройки,  поиску,  подготовке к  внешним изменениям.  На первых 

этапах выработки условный рефлекс определяется в правом полушарии, после стабилизации 

упрочивается в левом. При адаптации исходные соотношения инвертируются. 

Выводы. Психофизиологический статус футболистов зависит от типа полушарного 

доминирования, объективными морфогенетическими маркерами которого могут являться 

показатели ПД. 
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2 Голубцов, В.И. Дерматоглифика: методология, применение в медицине, психологии и 
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФУТБОЛЕ В СВЯЗИ С МОТОРНОЙ АСИММЕТРИЕЙ 
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В представленной работе предлагается ряд новых методических подходов при 

изучении механизма действия инертных газов на биологические системы: 

1. Обращается внимание на необходимость учета состояния инертного газа перед 

поступлением его в организм (увеличивается количество метастабильных атомов и т.п.). 

2. Рассматриваются физико-химические и биологические свойства отдельно легких 

(H2, He, Ne) и тяжелых (Ar, Kr, Xe) инертных газов и азота. 

3. Результаты взаимодействия инертных газов с биологическими объектами, в том 

числе и человеком, необходимо оценивать с точки зрения как непосредственного действия 

инертных газов, так и их последействие. Это очень важно в спортивной медицине, когда 

непосредственное действие, например, ксенона, используется для снятия напряжения, 

стресса, а эффекты последствия – для ускорения процессов восстановления. 

4. Механизм действия инертных газов на биологические объекты необходимо 

рассматривать с позиции образования единого действующего комплекса: индифферентный 

газ и ассоциаты (кластеры) воды биологических жидкостей. 

5. Поляризация и возникновение дипольного момента – это главное во всех физико- 
химических и биофизических взаимодействиях инертных газов с биосистемами (1,2). 

 
Литература: 
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1
Филиал Учреждения Российской академии наук Институт биоорганической химии им. 

академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, г. Пущино 
2 

– ФГБОУ ВПО "Пущинский государственный естественно-научный институт" 
dyachenko@fibkh.serpukhov.su 

Введение. Адаптогены — группа биологически активных средств искусственного и 

растительного  происхождения,  которые  обладают  тонизирующим  влиянием на  организм, 

стимулируют центральную нервную систему, повышают выносливость и повышают 

сопротивляемость к вредным воздействиям. Слово "адаптогены" происходит от слова 

"адаптация". В широком смысле, адаптогены - это средства, которые повышают 

адаптационные возможности человека. Эффект адаптогенов связан с влиянием на работу 

нервной, эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой системы, хотя точный механизм 

действия до сих пор не ясен. Наиболее эффективными адаптогенами в спорте признаны: 

женьшень, элеутерококк, родиола, левзея и аралия. Адаптогены могут свободно применяться 

в спорте, так как не являются допингом. Целью нашего исследования было изучение 

физической выносливости на основе ферментов крови после курсового перорального 

введении  Родиолы розовой у мышей CD-1. 

Методыиорганизацияисследований.  В исследовании были использованы 60 самцов 

мышей которые получали очищенные листья родиолы в дозе 50 мг/кг, 30 и 45 день 

соответственно. В конечный день эксперимента животные подвергались повышенной 

физической активности в тесте Плавание. Предварительно к животным закрепляли груз 

массой 10% от веса тела и проводили тест. Незамедлительно после теста проводили 

тотальный забор крови. Кровь собирали в пробирки без антикоагулянта и центрифугировали 

после свертывания для получения сыворотки. В сыворотке крови определяли показатели: 

Лактатдегидгогеназа, Глюкоза, и Лактат. Группой сравнения были животные получавшие 

физ.  р-р.  в  дозе  2  мл/кг  и  животные  получавшие  витаминный  комплекс  в  суточной 

дозировке. Все манипуляции с животными осуществлялись в соответствии с требованиями 

Институтской комиссии по контролю над содержанием и использованием лабораторных 

животных. 

Результаты и обсуждение.  Результаты  исследования  представлены  в  таблице  №1. 

Исследуемый препарат Родиола розовая достоверно снижала параметры биохимии крови, 

как относительно физиологического раствора, так и относительно группы сравнения 

получавшей витаминный комплекс. 

Таблица №1: Абсолютные значения параметров крови мышей CD-1. 
 

 Лактатдегидрогеназа 
U/l 

Лактат 
mmol/l 

Глюкоза 
mmol/l 

30 день 45 день 30 день 45 день 30 день 45 день 

Физиологический 
раствор 

(n=10) 

 
124545,6 

 
1162140 

 
11,20,4 

 
13,90,7 

 
10,30,8 

 
12,40,6 

Родиола розовая 
(n=10) 

 

975124*# 
 

811160*# 
 

8,51,0* 
 

9,90,4*# 
 

8,21,0*# 
 

9,90,7*# 

Витамины 
(n=10) 

 

133254 
 

1011117 
 

10,90,8 
 

13,91,2 
 

12,50,4 
 

12,41,5 

 

Выводы: Таким образом, исследуемый препарат Родиола розовая проявляет высокую 

адаптогеную активность, снижая показатели биохимии крови по таким параметрам как, 

лактатдегидрогеназа, лакта, глюкоза, что указывает на способность Родиолы повышать 

физическую выносливость мышей CD-1 после 30 и 45 дневного курсового перорального 

введения. 

РОЛЬ АДАПТОГЕНОВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  В ПОВЫШЕНИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
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В условиях усложненной информационной среды человека внимание исследователей в 

различных областях науки привлечено к изучению механизмов взаимодействия различных 

афферентных потоков и особенностям их обработки мозгом человека. Высокие спортивные 

достижения  также  предполагают  успешное  функционирование  в   информационно 

насыщенной среде. Для изучения механизмов работы мозга человека в этих условиях 

используются различные экспериментальные ситуации, к которым можно отнести так 

называемые  двойные задачи  (dual-tasks), в  которых  сочетается  выполнение моторных  и 

когнитивных    задач.    Целью   настоящего   исследования   явилось   изучение 

нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих индивидуальные особенности 

успешности    выполнения   задач,   включающих   моторный   и   когнитивный   компонент 

здоровыми людьми. У 20 здоровых испытуемых (22±0,7 лет) проведено комплексное 

электроэнцефалографичесмкое (ЭЭГ),  нейропсихологическое и  стабилографическое 

исследование с изолированным и одновременным выполнением моторных (произвольный 

позный контроль) и когнитивных (счет) задач. Выявлены стабилографические маркеры 

успешности  выполнения  двойных  задач  –  низкая  скорость перемещения  общего  центра 

давления и его амплитуда во фронтальной плоскости. Нейропсихологические исследования 

показали,  что наиболее  успешному выполнению двойных  задач соответствуют  большие 

резервы памяти, внимания и скорости его переключения. ЭЭГ-исследования выявили 

специфические регионарно-частотные реактивные перестройки при выполнении моторного 

компонента в виде увеличения когерентности альфа-диапазона для дистантных пар 

отведений в правом полушарии, а также в симметричных теменно-затылочных областях 

коры. Выполнение когнитивных  задач  сопровождалось  увеличением  когерентности 

медленных составляющих ЭЭГ (дельта-тета-диапазона) с большим включением левого 

полушария  и  лобных  областей  коры.  У  испытуемых,  успешно  выполнявших  двойные 

задачи, наблюдалось включение регионарно-частотных составляющих обоих компонентов. 

У таких испытуемых выявлялись ЭЭГ-маркеры выполнения моторного компонента с 

элементами автоматизма, что создавало условия для распределения когнитивных ресурсов 

на выполнение двойной задачи. У испытуемых, не справлявшихся с выполнением двойных 

задач, реактивные перестройки ЭЭГ были менее выраженными, чем в изолированных 

задачах, с формированием зоны “перекрытия интересов - интерференции” в виде снижения 

когерентности  альфа-1  диапазона   в  лобных областях  коры,  или изменения ЭЭГ, 

характерные только для одного (как правило, моторного) компонента.   Таким образом, 

выявлены   специфические  ЭЭГ-изменения,    согласующиеся   с    данными 

нейропсихологического  и стабилографического исследования,   позволившие описать 

особенности интегративной деятельности мозга человека, обеспечивающие успешную 

двигательную деятельность человека в условиях информационных нагрузок. Можно 

полагать, что  предложенный  подход  может  быть    перспективным  как  для 

профессионального отбора в спорт высоких достижений, так и для оценки динамики 

совершенствования спортивных навыков. 

Поддержано грантом РГНФ № 10-06-00114а 

ЭЭГ-МАРКЕРЫ УСПЕШНОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАГРУЗОК 
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Актуальность. Проблема постинсультной  двигательной реабилитации требует 

тщательного  изучения особенностей нарушения  межконечностной  координации. У 

постинсультных больных нарушен позный  баланс и способность совершать симметричные 

движения конечностей,   что   обусловлено не только мышечной слабостью  и/или 

спастичностью, но и ненормальным паттерном активации мышц [1]. Такие больные имеют 

нарушения  в  центральной активациии способности  управления  мышцами,  и 

патологическую картину вовлечения мышц в двигательную активность в различных 

двигательных  задачах. Целью данной работы было исследование нарушений механизмов 

управления взаимодействиями верхних и нижних конечностей при ритмических движениях 

у перенесших инсульт пациентов. 

Методы и организация исследований. Шестнадцать пациентов с различной степенью 

постинсультного гемипареза в положении лежа осуществляли ритмические противофазные, 

кинематически связанные движения рук и шагательные движения ног, как по отдельности, 

так и совместно. Для усиления влияний со здоровой руки на паретичную применяли 

дополнительную  нагрузку силой  в  30  Н  на  здоровую  руку.  Дополнительно  исследовали 

активацию мышц каждой руки, движущейся в пассивном режиме. Регистрировали 

электромиографическую активность (ЭМГ) мышц плеча и предплечья обеих рук, а также 

мышц голени и бедра обеих ног, а также движения верхних и нижних конечностей. 

Сравнивали  результаты  с  данными,  полученными  на  здоровых  испытуемых  в  тех  же 

условиях эксперимента [2]. 

Результатыиобсуждение. При пассивных движениях как здоровой, так и паретичной 

руки в сравнении с их активными движениями, ЭМГ активность мышц-сгибателей плеча 

возрастала у пациентов с лёгкой степенью пареза, но уменьшалась у пациентов с тяжёлой, у 

здоровых испытуемых значимых различий обнаружено не было. При увеличении нагрузки 

на здоровую руку наблюдалось значимое снижение активности в мышцах-разгибателях и 

повышение в мышцах-сгибателях плеча паретичной руки у пациентов со слабым парезом 

(характерное также для здоровых испытуемых), однако эти эффекты отсутствовали у 

пациентов с сильным парезом. При подключении к циклическим движениям рук 

шагательных движений ног в диагональной синергии активность в проксимальных мышцах 

обеих  рук  уменьшалась, вне зависимости от степени пареза, что согласуется  с данными 

эксперимента на здоровых испытуемых. ЭМГ активность мышц ног при шагательных 

движениях зависела от сопутствующих движений рук и от степени пареза: у пациентов со 

слабым парезом значимого влияния на активность мышц ног не наблюдалось, тогда как у 

пациентов с сильным парезом движения рук уменьшали величину вспышек активности в 

мышцах-сгибателях бедра и голени, а у здоровых испытуемых – увеличивали. 

Выводы. Полученные результаты показывают существенную зависимость 

межконечностных взаимовлияний от степени пареза. Выявлены важные особенности 

постинсультных двигательных нарушений, которые могут иметь значение для дальнейшего 

развития существующих и разработки новых реабилитационных методов, основанных на 

одновременной двигательной активности рук и ног, для перенесших инсульт пациентов. 

Литература: 1. Lamontagne, A. Contribution of passive stiffness to ankle plantarflexor 

moment during gait after stroke / A. Lamontagne, F. Malouin, C. L. Richards // Arch. Phys. Med. 

Rehabil. – 2000. – Vol. 81. – P. 351–358. 

2.  Солопова,  И.  А.  Взаимовлияние  верхних  и  нижних  конечностей  при  циклических 

движениях / И. А. Солопова и др. // Физиология человека. – 2011. – Т. 37. – № 4. – С. 55–64. 
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Актуальность.  Возрастное развитие морфологических характеристик у детей 

генетически детерминировано и в то же время тесно зависит от внешних условий 

существования. В этой связи актуальным является изучение влияний повышенного гамма 

фона на формирование физической подготовленности школьников, в том числе 

интенсивности и скорости возрастного прироста антропометрических показателей. 
 

Методы  и  организация  исследований. Нами проведено антропометрическое 

обследование 437  учащихся  2-11  классов, проживающих  на территориях  с различными 

экологическими условиями (г. Тула- высокий уровень промышленных загрязнений; пос. 

Заокский- экологически благополучный район;   г. Плавск- гамма фон повышен до 29 - 44 

мкР/ч). 
 

Результаты и обсуждение. Было показано, что в период от младшего (8-11 лет) к 

среднему (12-14 лет) школьному возрасту  у детей г. Тулы высокий уровень изменчивости 

(более 55%)  наблюдался у мальчиков и девочек по 75% и 65% показателям соответственно. 

Вместе с тем у мальчиков г. Тулы в возрасте 12-14 лет изменчивость 70% признаков была  в 

диапазоне  55–75%.  В группе  девочек этого возраста таких признаков было только 20%. У 

них существенно больше, чем у мальчиков изменялось число признаков в диапазоне  75–100 

%. Их у девочек было 25%, а у мальчиков – только 5%. Изменчивость признаков более чем 

на 100% у мальчиков г.Тулы отсутствовала, а у девочек – наблюдалось в 20 %. В пос. 

Заокский у мальчиков и девочек в период от младшего к среднему школьному возрасту 

высокий уровень изменчивости (более 55%) наблюдался для 50% и 60 % признаков 

соответственно. При этом у мальчиков пос. Заокский в диапазоне 55–75%  изменялось 25% 

признаков,  а  у  девочек  –  35%.  В  то  же  время  в  диапазоне 75–100%  изменчивости  у 

мальчиков и девочек пос. Заокский за этот период наблюдалось по 15% признаков. В 

диапазоне более 100%  у мальчиков  и  девочек пос. Заокский изменялось по 10% признаков. 

У  мальчиков Плавска  в  период  от  младшего  к  среднему  школьному  возрасту  85% 

признаков имели высокий уровень возрастной изменчивости, а у девочек  – 90%. Возрастная 

изменчивость в диапазоне 55–75 % наблюдалась у мальчиков для 35%, а у девочек – для 45% 

антропометрических признаков. В диапазоне 75–100% от младшего к среднему школьному 

возрасту изменялось 35%  признаков у мальчиков и 25%  показателей у девочек Плавска.  В 

Плавске с изменчивостью  в диапазоне > 100% было 15% признаков у мальчиков и 20% 

признаков  у  девочек.  Средний  уровень  (диапазон  45–  55%)  возрастной  изменчивости  в 

период  от  младшего  к  среднему школьному  возрасту наблюдался  по  10  %  признаков  у 

мальчиков Тулы и по 15% – у девочек. В этот период у мальчиков пос. Заокский 40% 

признаков имели средний уровень изменчивости, а у девочек таких признаков наблюдалось 

только 15%. По сравнению с детьми, проживающими в пос. Заокский у мальчиков и девочек 

Плавска не наблюдалось признаков со средним уровнем изменчивости. Низкий уровень 

изменчивости (до 45%)  в период от младшего к среднему школьному возрасту наблюдался 

по 15% признаков у мальчиков и по 25% у  девочек Тулы. В пос. Заокский мальчики имели 

10%, а девочки – 25% показателей с низким уровнем изменчивости. У мальчиков и 

девочек Плавска в этот период наблюдалось соответственно по 15% и 5% показателей с 

низким уровнем изменчивости. 
 

Заключение. Изложенное свидетельствует, что  территории с уровнем гамма - фона в 

пределах 36–44 мкР/ч на этапе 12–14 лет ускоряют рост и физическое развитие школьников. 

Однако известно, что ускорение или замедление развития необходимо рассматривать как 

фактор риска в ходе нормального онтогенеза. 

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОГО ГАММА ФОНА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕНННОСТИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Актуальность. Двигательная деятельность определяется  физической 

подготовленностью, в том числе состоянием функционирования респираторной системы. В 

этой  связи изучение  зависимостей  влияния  различных  условий  на формирование 

параметров внешнего дыхания является актуальной задачей. 
 

Методыиорганизацияисследований. С помощью компьютерной спирометрии нами 

обследовано 437 учащихся 2-11 классов муниципальных школ г. Тула (с высоким уровнем 

промышленных загрязнений), г. Плавск (с повышенным гамма – фоном   29 - 44 мкР/ч) и 

экологически благополучного пос. Заокский. 
 

Результаты и обсуждение. Было  показано,  что  суммарные  значения  прироста 

объемных показателей (ЖЕЛ, ФЖЕЛ) у мальчиков, проживающих в разных по 

экологическим условиям  районах, в период от младшего (8-11 лет) к среднему (12-14 лет) 

школьному возрасту практически не различались. Вместе с тем, градиенты прироста 

суммарных  значений  этих  показателей  снижались  у мальчиков  в  период  от  среднего  к 

старшему школьному возрасту (15–17  лет),  по мере  увеличения  уровня  промышленных 

загрязнений. Так, у мальчиков из экологически чистого района (Заокский) и территории с 

повышенным  гамма – фоном (Плавск)  приросты  ЖЕЛ за период от 12–14 лет до 15–17 лет 

составили: 1,15±0,09 л и 1,13±0,08 л,  а ФЖЕЛ-1,22±0,09 л и 0,86±0,04 л. соответственно. У 

мальчиков, проживающих в условиях г. Тулы, эти значения были  существенно ниже: ЖЕЛ- 

0,76±0,04 л; ФЖЕЛ-0,52±0,03 л  (Р<0,05). Такое снижение объяснимо совпадением периода 

15–17 лет со сроком интенсивного полового созревания мальчиков. У девочек в условиях 

повышенного гамма – фона (Плавск)   происходило снижение уровня прироста объемных 

показателей в   12–14 лет. Так, у девочек этого возраста, проживающих   на экологически 

чистой территории (Заокский) и в районе с высоким уровнем промышленных загрязнений 

(Тула),  объемные показатели увеличивались: ЖЕЛ на 1,12±0,06 л и 1,35±0,07 л, ФЖЕЛ на 

1,34±0,07 л и 1,83±0,09 л соответственно. А у девочек, проживающих в г. Плавске, то есть 

на территории с повышенным гамма - фоном (29–44 мкР/ч) в возрасте 12–14 лет увеличение 

рассматриваемых  показателей  было  существенно  меньше:  ЖЕЛ-0,77±0,03  л,  ФЖЕЛ- 

1,07±0,05 л (Р<0,05). Из этого следует, что в период интенсивного полового созревания у 

девочек (12–14 лет), происходит снижение темпов прироста объемных характеристик 

внешнего дыхания в условиях повышенного гамма – фона (36–44 мкР/ч). В условиях же 

высокого уровня   промышленных загрязнений   эти   градиенты у   девочек,   наоборот, 

увеличивались в период 12–14 лет, достигая своего максимума, а в 15–17 лет прирост 

названных характеристик внешнего дыхания н наблюдался. 
 

Заключение. Таким образом, нами выявлены различия реагирования респираторной 

системы  организма  на  воздействие  разных  по  характеру факторов  внешней  среды.  Эти 

различия заключались в сокращении периода полового созревания и увеличении 

интенсивности прироста объемных показателей внешнего дыхания у девочек в возрасте 12– 

14 лет из-за воздействия промышленных загрязнений, а под влиянием гамма - фона в пределах 

29–44 мкР/час  наоборот - понижения у девочек уровня возрастного прироста величины этих 

показателей. Полученные результаты согласуются с положением о том, что адаптация 

организма может происходить путем избирательного реагирования увеличением или 

снижением функциональных характеристик в зависимости от состояния организма и характера 

воздействующего фактора. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ 

ШКОЛЬНИКОВ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Желтиков А.А., Желтиков Ю.А., Новикова И.С., Корнеева Л.Н., Борисова В.В. - 

mailto:azheltikov@mail.ru


61  

 

 

Захарьева Н.Н., Соколова Е.Р., Головина Л.Л. - РГУФКСМиТ, Москва, Россия 
znatnik@rambler.ru 

 
В спортивных танцах  существует проблема ухудшения качества исполнения танца 

спортивной парой при прохождении последовательных туров, в связи с этим важным 

является анализ физиологических механизмов состояния врабатывания и устойчивой 

работоспособности партнеров (Захарьева Н.Н., 2011). 

Цель исследования: выявить   прогностические   гендерные различия у танцоров для 

качества исполнения танцев в реакции кардио  – респираторной системы танцоров на 

разных этапах исполнения   стандартной и латиноамериканской программ. 

Методы   исследования: анкетирование; мониторирование сердечного ритма 

пульсометрами   Polar 610; спирометрия – автоматизированный спирометр «Спиро С-100»; 

тонометрия   по   Короткову  (1905); кистевая   динамометрия; метод   математической 

статистики 

Результаты исследования:  характеристика  исходных  показателей  спортивных  пар 

показывает, что  при  одинаковых параметрах  частоты  сердечных  сокращений  (ЧСС 

отмечены достоверные различия (р<0,05) в параметрах систолического артериального 

давления  (САД)  и  пульсового  давления  (ПД) и  минутного  объема  крови  (МОК.)  При 

исполнении танца «ча-ча-ча» выявлены гендерные различия по ЧСС:  у партнерш ЧСС после 

30 секунды на стабильном уровне, а партнеры имеют постоянно нарастающий пульс не 

стабилизующийся после завершения танца.  При исполнении медленного вальса (МВ)  мак 

ЧСС у партнерш отмечено   также на 30 сек, в последующем с прогрессивным снижением. У 

партнеров ЧСС держится на уровне  в среднем 142-146 ударов в 1 минуту с макс подъемом 

на  90  секунде,  т.е.  к  концу  танца до  150  ударов  в  минуту.  При  исполнении  МВ  по 

показателю САД гендерных различий  не выявлено, при исполнении  ча-ча-ча, САД макс у 

партнерш на 30 секунде, далее  уровень стабильный как и ЧСС. У партнеров после 30 сек 

происходит непрерывное нарастание САД. Характеристика показателей СОК танцоров,  как 

при выполнении танца ча-ча-ча, так и при исполнении МВ практически не имеет гендерных 

различий. Максимальные значения СОК наблюдаются у обоих партнеров при исполнении 

танца на 90сек:  у девушек – 85,42мл;  у юношей – 105,31мл. Характеристика показателей 

ЖЕЛ в  танце  ча-ча-ча  отмечает  гендерные  различия:  партнерши  в  данном  параметре 

практически без изменений, партнеры с 30 секунды прогрессивно уменьшают ЖЕЛ. При 
исполнении  танца  МВ  отмечены  существенные  гендерные  различия:  у  партнеров  все 
значения ЖЕЛ ниже исходных с мак всплеском на 60 сек и минимальными ( 2500 -  2300мл) 

на 30 и 90сек; у партнерш максимум значений ЖЕЛ отмечен однократно на 90сек. при 

завершении танца и соответствует 2300 мл., формируя по этому параметру ложное 

устойчивое состояние.  Характеристика показателей прироста определяемых параметров при 

исполнении танца ча-ча-ча выявляет достоверные гендерные различия, наиболее 

выраженные на 30 и 60 секунде исполнения танца. При исполнении танца – медленный 

вальс,  выявлены достоверные  гендерные различия, но  напротив,  они наиболее выражены 

при завершении танца. 

Выводы: квазиустойчивое состояние образуется у партнеров как при исполнении 

танца «медленный вальс», так и при исполнении танца «ча-ча-ча»; изменения более 

выражены в танце «ча-ча-ча». После исполнения данных танцев или при их дальнейшем 

продолжении  возможно  ухудшение  качества  танца обоими  партнерами,  но  особенно 

партнерами – мужчинами. 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РЕАКЦИИ КАРДИО-РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ 

НА НАГРУЗКУ У ТАНЦОРОВ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ И 

СТАНДАРТНОЙ ПРОГРАММ 
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Введение. Темп ударов по мячу в теннисе ранее исследован рядом авторов (1, 2). 

Биологический механизм управления темпом как технико-тактическим приемом не изучался. 

Темп имеет свою временную структуру и поддается управлению для достижения результата. 

Цель и задачи исследования. Найти способы управления темпом игры теннисистов 

мирового класса. 

Методика исследования. Хронометрия фаз ударного цикла игры или расчет их по 

видеосъемке с точностью до 2%. 

Результаты исследования. Вводится представление о темпе как технико-тактическом 

приеме игры, содержащем 4 фазы: полета мяча – «а» и «с», отскока мяча – «b» и «d» (рис). 

Интервалы времени «а» и «d» находятся под управлением игрока №1, а интервалы «с» и «d» 

под управлением игрока №2. Техника приема, как 

быстрота встречи мяча после его отскока от опоры, и 

свойства опорной поверхности влияют на величину темпа. 

Отражается на темпе время нахождения мяча в полете, 

зависящее от скорости вылета, траектории и дальности 

полета. В работе исследованы факторы, определяющие 

время фаз в играх мировых игроков на разных покрытиях 

Рис. 1. Схема фаз цикла игры в период важнейших турниров. 
 

Таблица 1 

Средний темп ударов и среднее время полуцикла игры при ударах справа и слева, кроссом и 

по линии на разных покрытиях: трава, хард, грунт. 

(n = 20 ударов по каждому виду покрытий) 

 
 

 
 

Вид удара 

Разновидность покрытия корта 
трава хард грунт 

 
темп (уд. 

дейст./мин) 

 

время 

действий 

№1 (а+d) 

 
темп (уд, 

дейст/мин) 

 

время 

действий 

№1 (а+d) 

 
темп (уд. 

дейст./мин) 

время 
действий 

№1 

(а+d) 
Справа кросс 29,5 ± 0,7 1,02 ± 0,02 22,3 ± 0,3 1,359±0,017 20,17 ± 0,18 1,49 ± 0,014 

линия 33,7 ± 0,6 0,897±0,017 25,5 ± 0,3 1,17 ± 0,014 21,55 ± 0,17 1,39 ± 0,011 
достоверность 

различия 
средних - Р 

 
Р < 0,05 

 
Р < 0,05 

 
Р < 0,05 

 
Р < 0,05 

 
Р < 0,05 

 
Р < 0,05 

слева кросс 26,5 ± 0,4 1,13 ± 0,017 19,9 ± 0,3 1,512 ± 0,02 18,73 ± 0,18 1,605±0,015 
линия 28,9 ± 0,4 1,04 ± 0,015 25,0 ± 0,3 1,20 ± 0,01 20,05 ± 0,2 1,499 ±0,013 

достоверность 
различия 

средних - Р 

 
Р < 0,05 

 
Р < 0,05 

 
Р < 0,05 

 
Р < 0,05 

 
Р < 0,05 

 
Р < 0,05 

 

Заключение. Предложенный подход позволил оценивать тактику и стиль теннисиста 

при игре с разными соперниками на разных покрытиях кортов путем сравнения интервалов 

времени, организуемых игроками: Если  t№1  фаз  (a+d)  > t№2  фаз  (b+c), то 2-ой игрок агрессор, 

нагнетающий темп игры. 

Литература: 
1). Голенко, В.А. Академия тенниса / В.А. Голенко, А.П. Ско родумова, Ш.А. 

Тарпищев. – М.: ”Дедалус”, 2002. – 240 с. 

2) Жемай, Ш. Технико-тактическая подготовка квалифицированных теннисистов на 

основе управления темпом игры: Автореф. дис. … к.п.н./ Шекиб Жемай; НГУ физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, СПб., 2010. – 26 с. 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПОМ ИГРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ТЕННИСЕ 
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Введение. Спортивная результативность определяется многими факторами, среди 

которых важное место занимают предстартовые состояния спортсмена: предстартовая 

лихорадка, боевая готовность, предстартовая апатия. Им соответствует определенное 

психологическое  состояние и деятельность  внутренних  органов,  что  и  определяет  в 

конечном счете работоспособность спортсмена. Проблема неблагоприятных предстартовых 

состояний является на сегодняшний день актуальной для легкой атлетики. Изучение 

физиологических процессов таких состояний и поиск ранних маркеров их проявления лежит 

в основе настоящей работы. 

Цель  исследования - определение прогностических критериев 

психофизиологических и вегетативных характеристик спортсменов – легкоатлетов. 

Методы  и  организация  исследования. В исследовании приняли участие 33 

легкоатлета в возрасте от 11 до 20 лет и имеющие спортивную квалификацию от 1 юн. 

разряда  до  КМС.  Использовались:  тест  на  определение  умственной  работоспособности, 

ПДР, теппинг-тест, тест на уровень тревожности, стресс-тест, определение индивидуальной 

минуты, спирометрия и Фолль-диагностика. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спортсмены были условно поделены на 

три группы:  1) улучшающие свой результат на соревнованиях (13 чел.), 2) воспроизводящие 

свой результат на соревнованиях (10 чел.), 3) невоспроизводящие свой результат (10 чел.). 

Спортсмены 1-й группы преимущественно продемонстрировали среднеслабый тип НС, 

средний и низкий уровень тревожности и показали самое большое время ПДР (280 мс.). 

ЖЕЛ  –  3416  мл.  Общий  энергетический  потенциал  был  либо  в  пределах  нормы,  либо 

снижен. Повышенной возбудимостью (состояние раздражения) по показателям Фолля 

обладали эндокринные железы, надпочечники, щитовидная железа, лимфатическая система 

и дыхание. У спортсменов 2-й группы был выявлен преимущественно сильный тип НС и 

низкий уровень тревожности. ПДР была лучше, чем в 1-й группе (260 мс.). По показателям 

умственной работоспособности опережают все остальные группы. ЖЕЛ – 3679. Общий 

энергетический потенциал снижен. Наблюдалась повышенная возбудимость дыхания и 

гипоталамуса, а также энергетическое истощение гипофиза и щитовидной железы. 

Спортсмены 3-й группы имеют в основном слабый тип НС и большинство из них – высокий 

уровень тревожности. Но по скорости ПДР они демонстрируют наилучшие результаты (247 

мс.). По показателям умственной работоспособности они занимают среднюю позицию. ЖЕЛ 

– 3729 мл. Для энергетического потенциала характерна индивидуализация. Индивидуальная 

минута не выявила существенных различий между группами. В 1-й и 3-й группах были 

легкоатлеты, не справившиеся со стресс-тестом, и во всех 3-х группах были спортсмены, 

прошедшие его удачно. Как показало исследование наиболее сильные корреляции между 

параметрами психофизиологического статуса спортсменов, показателями системы внешнего 

дыхания; параметрами биоэлектрического сопротивления биологически активных точек по 

методике  Фолля  (БАТ). Нами  установлены сильные  корреляционные  связи между: 

показателями кистевой динамометрии и ЖЕЛ (r = 0,681), ДО и параметрами БАТ по методу 

Фоллю (r = - 0,730), ПДР и параметрами БАТ по методу Фоллю (r = - 0,854), ЖЕЛ и 

параметрами БАТ по методу Фоллю  (r = - 0,723), параметрами БАТ по методу Фоллю   и 

индивидуальной минутой (r = 0,753). 

Выводы: прогностически неблагоприятными признаками для легкоатлетов можно 

считать слабый тип НС в сочетании с высоким уровнем тревожности, напротив, 

благоприятны средний и низкий уровень тревожности, высокие показатели умственной 

работоспособности и нормированный общий энергетический потенциал. 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  И 

ВЕГЕТАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
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Дофамин (ДА) является важным эндогенным катехоламином, эффекты которого 

широко распространены в нервных (нейромедиатор) и других тканях (аутокринный или 

паракринный агент). В ЦНС ДА играет ключевую роль в контроле движения, обучения, 

оперативной памяти, познания и эмоций. Физиологические функции дофаминергической 

системы в мозге хорошо известны. Однако, биосинтез ДА проходит не только в нейронах 

мозга, но и в периферических тканях. ДА рецепторы были обнаружены в почках, 

поджелудочной  железе,  легких  и  в  многочисленных  кровеносных  сосудах  за  пределами 

ЦНС. Дофаминергическая система почек является важным регулятором выделения натрия и 

электролитического баланса. Нарушение синтеза ДА и/или функционирования ДА- 

рецепторов  может  привести  к  развитию  гипертонии  (Drozak  J,  Bryła  2005).  Учитывая 

широкое   использование   препаратов   воздействующих   на   дофаминергическую   систему, 

крайне важно знать эффекты ДА в целом организме. 

Целью работы было исследование влияние ДА на вызванное и спонтанное 

освобождение ацетилхолина из двигательного нервного окончания лягушки в условиях 

нормальной и низкой внеклеточной концентрации кальция. 

Эксперименты проводили на нервно-мышечных препаратах кожно-грудинной мышцы 
озерной лягушки в осенне-зимний период в условиях постоянной перфузии препарата 
раствором Рингера для холоднокровных животных. Для устранения сокращения мышц 
использовали d-тубокурарин в концентрации 1-2 мкМ или раствор Рингера с пониженным 

содержанием ионов Са
2+  

(0.2-0.4 мМ) и добавлением ионов Mg
2+ 

(2-4 мМ). Внеклеточными 

микроэлектродами регистрировали ответы двигательного нервного окончания и токи 

концевой пластинки (ТКП), возникающие в ответ на раздражение двигательного нерва, и 

миниатюрные токи концевой пластинки (МТКП) - спонтанную секрецию медиатора. 

Проводили анализ амплитуды ТКП, параметров второй и третьей фаз ответа нервного 

окончания. Квантовый состав ТКП рассчитывался по методу выпадений: m = ln N/N0, где N - 

число раздражений, N0 - число раздражений, не вызвавших ТКП (Каменская, 1972). 

В условиях нормальной [Ca
2+

]о (1.8 мМ) экзогенный аппликация ДА в 

концентрациях.50,  100,   1000   мкМ  дозозависимо   и  необратимо   уменьшал   вызванную 

секрецию медиатора. ДА (50 мкМ, 100 мкМ, 1000 мкМ) приводил понижению амплитуды 

ТКП к 30 минуте действия до 72±10% (n=4, p<0.05), 69±6% (n=5,  p<0.05), 35±6% (n=3, 

p<0.05) соответственно. 

При этом ДА (50 мкМ) достоверно не изменял частоту и амплитуду МТКП , а ДА (100 

мкМ) приводил к необратимому уменьшению частоты МТКП до 47±8% (n=3,p<0.05) и 

снижению амплитуды МТКП до 84±9%(n=3,p<0.05). 

Для выявления пресинаптического эффекта ДА оценивали квантовый состав ТКП. 

В условиях пониженной [Ca
2+

]о (0.2-0.4 мМ) экзогенная аппликация ДА (50 мкМ, 100 

мкМ, 500, 1000 мкМ) приводил понижению квантового состава ТКП к 30 минуте действия до 

30±8%  (n=3,  p<0.05),  37±16%  (n=4,  p<0.05),  23±6%  (n=3,  p<0.05),  2±1%  (n=3,  p<0.05) 
соответственно. 

Таким образом, дофамин дозозависимо уменьшает секрецию медиатора, действуя как 

на пре-, так и постсинаптическом уровне. 

Литература:1. Каменская М.А. современные представления о механизме квантового 

освобождения медиатора из моторных нервных окончаний скелетной мышцы// Успехи 

физиологических наук. - 1972.  -Т.3, № 3. - С. 22-63. 

2. Drozak J, Bryła J. Dopamine: not just a neurotransmitter//Postepy Hig Med Dosw. – 2005 

–V.59 – P.405-420. 
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Актуальность.  Известно,  что  вибрация  трехглавой  мышцы  голени  вызывает   у 

стоящего на неподвижной опоре человека отклонение туловища назад. Этот эффект, по- 

видимому, обусловлен возмущением афферентных сигналов от проприоцепторов 

голеностопного сустава и мышц голени. Такое возмущение рассматривается системой 

управления вертикальной позой, как увеличение длины мышц задней поверхности голени, и 

для компенсации этого удлинения туловище отклоняется назад. Можно предположить, что 

значимость изменения угла в голеностопном суставе для сохранения равновесия зависит от 

условий поддержания вертикальной позы. Например, кинестетическая чувствительность в 

голеностопном суставе возрастает при стоянии по сравнению с движением в голеностопном 

суставе в положении сидя. Поэтому в настоящем исследовании было изучено влияние 

вибрации трехглавой мышцы голени правой ноги на отклонение туловища от вертикального 

положения в  условиях  разной  нагрузки  на ноги  для прояснения  того,  насколько эффект 

вибрации связан с выполняемой позной задачей. 

Методы и организация исследований.   В   экспериментах   принимали   участие   5 

здоровых испытуемых-правшей. Частота вибрации составляла 20-60 Гц, амплитуда – 1 мм. 

Во время эксперимента испытуемый с закрытыми глазами стоял на двух стабилографах; 

регистрировали положение центра давления для левой и правой ноги. Ноги на стабилографе 

располагались на одинаковом расстоянии (около 10 см) от края стабилографа. Вибрацию 

мышц производили в трех вариантах стояния. В первом варианте эксперимента испытуемый 

стоял, равномерно нагрузив обе ноги. Во втором варианте большая часть веса тела была 

перенесена на правую ногу, при этом левая нога всей подошвой касалась поверхности 

стабилографа. В третьем варианте – испытуемый переносил большую часть веса на левую 

ногу. Длительность пробы для каждого варианта эксперимента составляла 60 с. В течение 

первых 20 с регистрировали спокойное стояние, затем включали вибрацию на 20 с, после 

выключения вибрации движение центра давления регистрировали в течение 20 с. 

Результаты и обсуждение.   Усредненная   по   всем   испытуемым   при   стоянии   с 

равномерной нагрузкой на ноги, нагрузка на правую ногу составляла 54±5% веса тела, а на 

левую – 46±5%. Эти различия не были достоверны (p=0.13, парный Т-тест). При стоянии с 

переносом веса на правую ногу нагрузка правой ноги составляла 75±4%, а левой – 25±4%. 

При стоянии с переносом веса на левую ногу нагрузка на левую ногу составляла 75±7%, а на 

правую – 25±7%. При этом колебания общего центра масс в сагиттальной плоскостях не 

изменялись в разных вариантах стояния (F(2,8)=0.06, p=0.95), а во фронтальной плоскости 

при равномерной нагрузке на ноги колебания были наименьшими (F(2,8)=7.88, p<0.02). 

Влияние вибрация Ахиллова сухожилия на положения центра давления зависело от варианта 

эксперимента (F(2,8)=5.30, p<0.03).  В первом варианте эксперимента вибрация Ахиллова 

сухожилия вызывала отклонение туловища назад. Смещение центра давления назад для 

правой и левой ноги не различались. При стоянии с нагрузкой на правую ногу вибрация 

мышц также вызывала движение центра давления назад, и это движение было одинаковым 

для обеих ног. Различия в движении центра давления в вариантах 1 и 2 не были значимыми. 

При  стоянии  с  нагрузкой  на  левую  ногу,  вибрация  Ахилловых  сухожилий  правой  ноги 

вызывала значительно меньшее смещение центра давления назад. 

Выводы.  Таким  образом,  смещение  центра  давления  назад,  вызванное  вибрацией 

мышц одной ноги, было сильнее выражено в вариантах эксперимента, когда нога, к которой 

была приложена вибрация, выполняла существенную роль в выполнении позной задачи. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ грант № 12-04-01042. 
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Актуальность:   Нейробиоуправление,   моделирующее   естественное ненарушенное 

взаимодействие мозговых систем, позволяет решать ряд  проблем  спортивной 

психофизиологии.  Локальный альфа-стимулирующий тренинг влияет на  динамику 

латеральных признаков двигательных функций у девушек и юношей с различными 

двигательным функциональными асимметриями [1]. Спортсменки успешнее овладевают 

технологией нейробиоуправления по сравнению со спортсменами. Однако по-прежнему 

остается не изученными вопрос сохранности эффектов нейробиоуправления у спортсменов. 

Методы  и  организация  исследований: В   исследовании приняли участие 111 

спортсменов. Экспериментальная группа составила 63 человека (средний возраст 20±0,13 

лет, из них 28 – мужчин и 35 - женщин), которые проходили курс нейробиоуправления, 

направленный на стимуляцию альфа-ритма головного мозга, по методике Погадаевой О.В., 

Тристан В.Г. [2]. Психофизиологическое тестирование обследуемых лиц проводилась пять 

раз. Первый раз - перед началом курса нейробиоуправления, второй раз - после окончания 

курса, третий раз - через три месяца, четвертый раз - спустя шесть месяцев и пятый раз - 

через  двенадцать  месяцев.  Контрольная  группа  составила  48  человек  (средний  возраст 

20±0,36 лет, из них 20 – мужчин и 28 - женщин). Контрольная группа не проходила курс 

нейробиоуправления. Психофизиологическое тестирование проводилось в то же время, что и 

в экспериментальной группе. Для оценки психофизиологического состояния спортсменов 

использовались следующие методики: определение индекса вербальной и невербальной 

креативности, уровень ситуативной и личностной тревожности, коэффициент Вольнеффера и 

скорость переработки информации. Для оценки изменений изучаемых показателей 

использовались статистического анализа с помощью статистического пакета SPSS 13.0. 

Результаты и обсуждение: В ходе проведенного исследования было выявлено, что у 

спортсменов индекс оригинальности невербальной и вербальной креативности после курса 

нейробиоуправления увеличился. Посттренинговый эффект индекса оригинальности 

невербальной креативности у лиц женского пола сохранился в течение года, а индекс 

оригинальности вербальной креативности в течение шести месяцев. У мужчин 

посттренинговый индекс оригинальности невербальной креативности сохранился в течение 

года, а индекс оригинальности вербальной креативности, снизился через три месяца. Время 

переработки информации после тренинга уменьшилась, и эффект сохранился в течение года 

у всех испытуемых. Уровень психической напряженности и вегетативного равновесия после 

тренинга снизился. У женщин уровень психической напряженности в течение года 

увеличился, но не выше исходного уровня. У мужчин уровень психической напряженности 

продолжал уменьшаться в течение года. Уровень вегетативного равновесия снизился и 

данный эффект сохранялся до шести месяцев. Уровень ситуативной и личностной 

тревожности на всем протяжении находился в среднем диапазоне. 

Заключение: Полученные результаты  доказывают влияние курса 

нейробиоуправления на психофизиологическое состояние спортсменов. Проведенные 

наблюдения за спортсменами показали, что эффекты альфа-тренинга сохраняются в течение 

года, но с разной выраженностью и в зависимости от  половой принадлежности. 
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Актуальность. Регулярные физические нагрузки достаточно широко используются в 

качестве повышения функциональных возможностей организма. Вместе с тем, проблема 

оптимизации физического состояния средствами физического воспитания  не имеет 

однозначного решения и требует активного проведения направленных исследований как 

прикладного,  так и фундаментального характера   [2]. В связи с этим достаточно 

перспективным является индивидуально-типологический (конституциональный) подход с 

интегральной оценкой особенностей организма [1]. 

Методы и организация исследования. У лиц старшего дошкольного и школьного 

возраста, юношей и девушек тип конституции был определен в соответствии с 3-х- 

компонентной схемой по уровню привычной двигательной активности. Были выделены три 

типа – лица с низкой (НПДА), средней (СПДА) и высокой (ВПДА) привычной двигательной 

активностью. Диаграммы распределения были построены с использованием программного 

обеспечения «Biostat» и «SPSS 14,0 for Windows Evaluation Version», уровни значения были 

определены в соответствии с критической ценностью χ
2 

и  λ. Групповой анализ был проведен 

по результатам основных измерений, которые рассматривались как параметры 

конституционального комплекса: соматические, психофизиологические и функциональные 

показатели [1]. 

Результаты и обсуждение. Полученные с помощью многомерных статистических 

методов результаты подтвердили исходный постулат концепции типологической 

вариабельности физиологической индивидуальности – реальную разнокачественность 

здоровой популяции человека по морфофункциональным и психофиологическим признакам, 

а проведенный комплексный физиологический и статистический анализ полученных 

результатов позволил  научно   обосновать выделение  трех  функциональных типов 

конституции – лиц с различным уровнем ПДА (НПДА – ФТК-1, СПДА – ФТК-2, ВПДА – 

ФТК-3), соответствующим   трем   синтетическим   конституциональным типам (К 0-1; К 00; 

К 01). Полученные  данные  свидетельствуют о  том,  что  системный 

(конституциональный) подход к оценке индивидуально-типологических особенностей 

организма подтверждает высокую информативность частной конституции (ФТК-1, ФТК-2, 

ФТК-3) в биологической организации человека, а выбранный набор признаков позволяет 

адекватно дифференцировать синтетические конституциональные типы на формальном 

основании.   Индивидуально-типологический  подход  нашел экспериментальное 

подтверждение в оценке оздоровительной эффективности двигательных режимов, 

соответствующих уровню ПДА. Так, после 12-месячных воздействий, модулирующих 

физических пределах двигательную активность индивидуумов (повышение уровня ПДА в 

соответствии с верхней границей каждого ФТК и трехразовые в неделю тренировки на 

велоэргометре в режиме свободного выбора от 5 до 15 минут на протяжении 3-5 недель с 1- 

1,5 – недельным перерывом) способствовали однонаправленному улучшению 

функциональных  и  психофизиологических  показателей  индивидуумов  с  сохранением  в 

целом типовых характеристик для каждой группы обследуемых (НПДА – ФТК-1, СПДА – 

ФТК-2,  ВПДА  –  ФТК-3).   Заключение.  Полученные  результаты  и  их  анализ  определяют 

необходимость учитывать при направленной оптимизации физического состояния организма 

исходное  индивидуально-типологические характеристики – функциональный тип 

конституции. 

Литература:1.Колпаков В.В., Беспалова Т.В., Томилова Е.А. и др. Системный анализ 

индивидуально-типологических особенностей организма //  Физиология человека. 2011. Т.37. 

№5.  С.  2.  Левушкин  С.П.,  Сонькин  В.Д.  Проблема  оптимизации физического  состояния 

школьников средствами физического воспитания //Физиология человека. 2009. Т.35.  №1. 

С.67. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ЭФЕКТИВНОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 
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Вопросы, связанные с информативностью методики моносинаптического 

тестирования при нейрофизиологическом обследовании пациентов с вертеброгенными 

полирадикулоневропатиями,  остаются актуальными. 

Цель   исследования состояла в анализе особенностей ЭНМГ-проявлений 

хронического компрессионно-ишемического синдрома у различных пациентов на модели 

спондилолистеза поясничной локализации. 

Материал и методы.  Методами  стимуляционной  ЭНМГ  (Н-рефлексы,  М-ответы) 

обследовано 40 пациентов (22 мужского и 18 женского пола в возрасте от 13 до 51 лет) со 

спондилолистезом пятого поясничного позвонка 1 - 4 степени. У каждого пациента 

анализировались  амплитуды  максимальных  Н-рефлексов  и  М-ответов  m.  gastrocnemius 

(c.lat..) и m. soleus (билатерально). В каждом случае вычислялось соотношение 

максимальной амплитуды Н-рефлекса и М-ответа (Hmax/Mmax). В качестве контроля 

использованы данные 32   здоровых испытуемых   в возрасте 15-26 лет. Принятый уровень 

значимости статистических выводов – 0,05. 

Результаты. При анализе полученных данных, выборка пациентов была распределена 

на две группы. Первая группа (1 гр.) включала 15 (37,5%) больных, у которых значения 

Hmax/Mmax было больше контрольных величин (К). Вторая (2 гр.) - 25 (52,5%) больных, у 

которых   Hmax/Mmax оказалось меньше контрольных величин. Показано, что у пациентов 1 

гр. значения Hmax/Mmax  оказались обратно пропорциональны максимальной амплитуде М- 

ответа. В частности, коэффициент корреляции Пирсона для m. soleus составил -0,46 (P<0,05), 

а для m. gastrocnemius (c.lat.) -  -0,54 (P<0,05). При этом относительные величины амплитуды 

М-ответов   исследуемых   мышц,   выраженные   в   процентах   от   контрольных   величин, 

составили соответственно 90,0±5,2% и 88,3±4,7%. У пациентов 2 гр. взаимосвязь между 

Hmax/Mmax и амплитудами М-ответах в соответствующих отведениях оказалась прямо 

пропорциональной, т.е. снижение амплитуды М-ответов сопровождалось более выраженным 

снижением  Hmax/Mmax.  При  этом, коэффициент  корреляции  Пирсона  для  m.  soleus 

составил  0,13  (P>0,05),  а  для  m.  gastrocnemius  (c.lat.)  -  0,56  (P<0,05).  Относительные 

величины  амплитуды  М-ответов  тестируемых  мышц  (%  от  К)  составили  соответственно 

95,3±2,5% и 91,1±3,0%. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что у ряда больных (1 гр.) 

хронический болевой синдром (люмбалгия, люмбоишиалгия) сопровождается некоторым 

увеличением рефлекторной возбудимости тестируемых мышц. Есть также основание 

полагать, что на ранних этапах развития компрессионно-ишемического синдрома в первую 

очередь в патологические процесс вовлекаются аксоны высокопороговых (быстрых) ДЕ, 

входящие в состав переднего S1-корешка, что сопровождается снижением амплитуды М- 

ответа при относительной сохранности центральных и периферических структур, 

формирующих Н-рефлекс.  В  подобной  ситуации  преобладающее  поражение  моторных 

волокон,  входящих  в  состав  компримируемых  передних  корешков  и  «конского  хвоста» 

может   быть  причиной   формирования   инвертированной   картины   взаимосвязи   между 

Hmax/Mmax и амплитудой М-ответов. У пациентов 2 гр. прослеживается «классический» 

характер взаимосвязи между  Hmax/Mmax и амплитудой М-ответов, что, в совокупности с 

другими признаками (увеличение латентности Н-рефлекса, его длительности и числа фаз) 

свидетельствует о преобладании реактивных изменений со стороны сенсорной фракции 

нервных волокон. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ РЕФЛЕКТОРНОЙ ВОЗБУДИМОСТИ МЫШЦ 

ГОЛЕНИ У ПАЦИЕНТОВ СО СПОНДИЛОЛИСТЕЗОМ L5 – ПОЗВОНКА 
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Актуальность. С давних пор и поныне ведутся дебаты являются ли музыкально- 

исполнительские способности наследственно определенными или развиваемыми. Между тем 

с помощью  современных одномоментных высокоточных полимодальных  технологий 

регистрации функциональных состояний было установлено, что нейрофизиологическими 

признаками успешно выполняемого   произвольно-контролируемого   движения   является 

увеличение мощности волн альфа-2 диапазона ЭЭГ при одновременном снижении ЭМГ 

показателей напряжения мышц, не участвующих в движении (1, 2). Для исследования 

зависимости   развития  произвольного контроля тонких  движений от возраста и 

профессионального опыта необходимо проследить развитие взаимосвязи индивидуальных 

показателей альфа-активности ЭЭГ и ЭМГ в различных возрастных и профессиональных 

группах 

Методы и организация исследований. У детей обучающихся музыке (155 человек из 

них: мальчиков 68 и девочек 87) и немузыкантов (129 человек: 42 девочки и 82 мальчика), в 

пяти возрастных группах от 3 до 10 лет измерялись показатели альфа-активности ЭЭГ, ЭМГ 

и автономной регуляции (Вариабельность ритма сердца (ВСР) до, во время, и после 

выполнения контролируемых движений пальцами. Психометрические показатели 

самоактуализации, внимания и креативности измерялись до выполнения движения. 

Результаты и обсуждение.   Индивидуальная   частота   максимального   альфа-пика, 

глубина снижения амплитуды в ответ на открывание глаз и вариабельность ритма сердца 

были выше в старших, чем младших группах. Показатели альфа-активности ЭЭГ и ЭМГ в 

состоянии покоя у музыкантов и немузыкантов не отличались в одновозрастных группах 

При  выполнении  исполнительского  движения  пальцами и  сразу  после  него  частота  и 

мощность альфа волн снижались, а ЭМГ мышц лба увеличивалась вне зависимости от 

возраста, пола и профессиональных навыков. Но это снижение становилось меньшим по 

мере взросления и у в группе музыкантов 8-10 лет   меньше, чем у немузыкантов того же 

возраста. 

Заключение. Полученные  результаты свидетельствуют о том, что 

нейрофизиологические  признаки достижения оптимально контролируемого движения 

пальцами усиливаются с возрастом как у музыкантов, так и немузыкантов вне зависимости 

от пола. При этом формирование оптимального движения пальцев происходит быстрее у 

детей, имеющих уроки профессиональных занятий музыкой, чем не имеющих таковых. 
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Актуальность. В спорте высших достижений одно из главных мест занимает изучение 

и разработка средств и методов диагностики и регуляции психического состояния 

спортсменов на разных этапах подготовки. В современной практике спорта большое 

внимание уделяется разработке методических подходов, позволяющих оценить состояние 

системы восприятия и переработки информации спортсмена. Для успешного выступления в 

соревнованиях спортсмену высокой квалификации в современных условиях необходимо 

иметь соответствующий уровень основных факторов подготовленности. 

Во-первых, уровень технического мастерства.   Техническая подготовленность 

одаренного спортсмена  отличается  индивидуальными особенностями выполнения 

двигательных   навыков,  что дает преимущество  над  соперниками.  Во-вторых, 

функциональное состояние организма спортсмена. Базовым фундаментом обеспечения 

двигательной деятельности в спорте является функциональное состояние, возможность 

мобилизации  резервных возможностей организма. В-третьих, тактическая  стратегия. 

Спортсмен должен иметь четкое представление о соперниках, план действия и набор 

алгоритмов поведения в различных условиях соревновательной деятельности. 

Целью работы было усовершенствование подходов к оценке системы переработки 

информации у элитных спортсменов-единоборцев. 

Методы и организация исследований. Структура обследования спортсменов состояло из 

трех основных блоков исследования психофизиологического состояния: определение 

регуляторной компоненты; определение  сенсомоторной  компоненты; определение 

психической компоненты. По результатам проведенных обследований были разработаны 

рекомендации по коррекции тренировочного процесса спортсменов сборной команды. С 

учетом индивидуальных значений психофизиологического состояния организма были 

внесены коррективы объема и интенсивности нагрузки, внесены предложения по улучшению 

психоэмоционального  состояния спортсменов. В случае возникновения   негативных 

состояний  напряжения  и  перенапряжения  у спортсменов  течение  учебно-тренировочного 

сбора, применялась фармакологическая коррекция  (совместно с врачом команды) 

разрешенными средствами. 

Результаты исследования и их обсуждение.  В результате анализа было проведено 

распределение спортсменов-единоборцев членов сборной команды Украины по греко- 

римской борьбе по уровню психофизиологических состояний. При изучении 

психофизиологического состояния у спортсменов недостаточно рассматривать только 

результат тестовых и тренировочных нагрузок. Необходимо исследовать функциональную 

систему, которая обеспечивает формирование психофизиологического состояния. Для этой 

цели применяется анализ количественной оценки информации по соответствующим 

компонентам психофизиологического состояния. Одним из таких подходов является 

определение энтропийных характеристик количества информации психофизиологических 

состояний человека, основанный на теории самоорганизации, которая была разработана В. 

М. Глушковым, изучение степени функциональной организации системы по оценке ее 

относительной организации. Разработанная технология диагностики психофизиологических 

состояний  у спортсменов-единоборцев сборных команд  Украины показала свою 

эффективность в течение четырехлетнего срока подготовки к XXIX Олимпийским Играм в 

Пекине. 

Выводы: Исходя из опыта работы со сборными командами, на будущий Олимпийский 

цикл планируется усовершенствование существующей технологии диагностики 

психофизиологических состояний для спортсменов-единоборцев сборных команд Украины 

путем привлечения современных информационных и инновационных технологий. 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ У ЭЛИТНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ 
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Актуальность. Восприятие и переработка зрительной информации для спортсменов 

является одним из важных свойств нейропсихофизиологических функций. В то же время, 

проявление нейродинамических и психомоторных качеств спортсменов, особенно в условиях 

соревновательной деятельности, во многом зависит от функционального состояния 

организма. Одним из ключевых компонентов функционального состояния человека в 

условиях напряженной мышечной деятельности является система автономной регуляции 

ритма  сердца.  Не  достаточно  изученной  остается  связь  между  вегетативной  регуляцией 

ритма сердца и психофизиологическим состоянием у спортсменов высокой квалификации. 

Методы и организация исследований.  В  обследованиях  принимали  участие  24 

спортсмена высокой квалификации по греко-римской борьбе в возрасте от 20 до 25 лет. 

Психофизиологическое состояние изучалось по показателям индивидуально-типологических 

характеристик  ВНД  и  сенсомоторных  реакций  с  помощью  компьютерного  комплекса 

«Мультипсихометр-05». Оценка вегетативной регуляции ритма сердца производилась с 

помощью кардиомонитора «Polar-RS800» с регистрацией спектральных характеристик 

кардиоинтервалов. Статистический анализ проводился с помощью программного пакета 

STATІSTІCA 6. С целью дифференциации по уровню сенсомоторного реагирования, 

спортсмены были разделены на две группы: с высокими и низкими показателями, 

соответственно. 

Результаты  исследования  и  их  обсуждение.  Рост скорости  сенсомоторного 

реагирования  сопровождался психомоторным напряжением  у    спортсменов, что 

обуславливало стабильность воспроизведения зрительно-моторной реакции. Результаты 

исследования  по  методике  теппинг-тест  свидетельствуют,  что  спортсмены  с  высоким 

уровнем  скорости  сенсомоторного  реагирования  отличаются  более    качественными 

характеристиками функционального состояния нервно-мышечной системы и скорости 

проведения нервного импульса. В то же время, более высокие абсолютные значения 

коэффициента вариации у спортсменов, с высоким уровнем скорости сенсомоторного 

реагирования, указывают на ухудшение уровня стабильности воспроизведения частоты 

касаний   при  выполнении теппинг-теста.  Этот  феномен  отражает    стохастичность 

психофизиологической организации,  как результата  формирования функциональной 

системы, ответственной за восприятие и переработку информации, и возможности поиска и 

привлечения новых  элементов  функциональной  системы  в  экстремальных условиях 

спортивной деятельности. Выявлено, что у спортсменов с высоким уровнем скорости 

сенсомоторного реагирования баланс нервных процессов склоняется к возбуждению, по 

сравнению со второй группой спортсменов, у которых были выявлены более низкие 

показатели  скорости  СМР.  Наблюдались  достоверные  различия  между обеими  группами 

спортсменов по показателям высокочастотных колебаний кардиоинтервалов (HF), общей 

мощности спектра кардиоинтервалов (Tota) и вегетативного баланса (LF/HF). Рост скорости 

сенсомоторного реагирования связан с увеличением напряженности вегетативной регуляции 

ритма сердца  за счет  ослабления  парасимпатического тонуса,  что  согласуется с 

уменьшением   продолжительности и  периодичности колебаний  кардиоинтервалов у 

спортсменов с высокой скоростью сенсомоторного реагирования. 

Выводы: 1. Рост скорости  сенсомоторного реагирования сопровождается 

психомоторным  напряжением у спортсменов, что    обуславливает  стабильность 

воспроизведения зрительно-моторной реакции. 

2. Рост сенсомоторного реагирования связан с повышением напряженности 

автономной регуляции ритма сердца за счет ослабления парасимпатического тонуса у 

спортсменов с высокой скоростью сенсомоторного реагирование. 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА У БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Актуальность. Каждый этап подготовки гандболистов имеет свои особенности и 

программой детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеский 

школ  олимпийского  резерва  предусматриваются нормативы  физического  развития  и 

подготовленности [1,3]. Результат игры определяется совокупностью разнообразных 

факторов, выявление ведущих факторов,  в наибольшей степени обусловливающих 

достижение в технике выполнения бросков является необходимым [2]. 

Методы и организация исследования. В проведенном исследовании приняли участие 

юноши 15-16 лет, учащиеся детско-юношеских школ города Москвы, специализирующиеся в 

гандболе (n=53). Все участники  эксперимента  были обследованы  по показателям, 

отражающим их морфофункциональные особенности, физическое развитие и уровень 

физической подготовленности, а также была измерена скорость вылета мяча при 

выполнении броска в опорном положении с места. В исследовании приняли участие 

гандболисты 15 лет (n =25, рост 1,77±0,08 м,  вес 64,8±6,79 кг) и гандболисты 16 лет (n =28, 

рост 1,80±0,06 м,   вес 71,6±8,20 кг). Был проведен множественный регрессионный анализ 

антропометрических показателей и показателей физической подготовленности каждой 

группы испытуемых. Уравнения были получены методом пошаговой множественной 

регрессии с использованием программы Statistica 8.0. 

Результатыиобсуждение. В результате обработки данных были получены уравнения 

регрессии у гандболистов 15 лет: 

Y= -- 6,31+ 0,58X1 + 0,03X2 – 0,16X3 + 0,02X4 + 0,13X5 + 2,16X6 – 0,20X7 – 0,45X8; 

- у гандболистов 16 лет: 

Y= - 104,73 + 19,80X1 – 0,24X2 + 0,08X3 + 0,58X4 + 0,40X5 + 0,53X6 – 0,90X7 + 0,64X8   . 

Независимыми   переменными   в   уравнениях,   отражающих   взаимосвязь   скорости 
вылета мяча в бросках с антропометрическими показателями и показателями физической 

подготовленности гандболистов, являются следующие характеристики: 

- у юношей 15 лет: длина предплечья (Х1); весо-ростовой индекс (Х2); длина ноги (Х3); три 

прыжка на двух (Х4); метание мяча 1 кг двумя руками сидя (Х5); индекс становой силы (Х6); 

тройной прыжок (Х7); метание мяча 2 кг двумя руками с места (Х8); 

- у юношей 16 лет: индекс становой силы (Х1); становая сила (Х2); весо-ростовой индекс 

(Х3); рост (Х4); динамометрия сильной руки (Х5); метание мяча 1 кг с разбега (Х6); метание 

мяча 2 кг двумя руками с места (Х7); метание мяча 1 кг двумя руками с разбега (Х8). 

Выводы. Анализ полученных регрессионных моделей в возрастно-квалификационном 

аспекте выявил, что преждевременное разделение гандболистов по игровым функциям в 

учебно-тренировочных группах  значительно  сузит перспективы  их дальнейшего 

совершенствования. Уравнения регрессии дают количественное выражение зависимости 

скорости вылета мяча при выполнении гандбольных бросков от антропометрических 

показателей  и  от  уровня  основных  показателей  физического  развития  гандболистов  на 

учебно-тренировочном  этапе  многолетней  подготовки,  и  могут  быть  использованы  для 

прогнозирования возможных показателей техники   бросков при   изменениях 

соответствующих показателей подготовленности гандболистов. 
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Актуальность исследования:  Курсанты военно-физкультурного вуза имеют очень 

большую физическую нагрузку, что сопровождается  значительными  энерготратами. По 

нашим данным суточный расход энергии у курсантов ВИФК, определяемый с помощью 

хронометражно-табличного метода, составляет, в среднем от 3900 до 6200 ккал/сутки. 

Преодоление больших физических нагрузок, нервно-психического и   эмоционального 

напряжения, возникающих в процессе учебно-тренировочной деятельности, напрямую 

зависит  как  от  уровня  физического  развития,  так и  состояния  здоровья  курсантов. В 

настоящее время отсутствуют научно-методические рекомендации по соблюдению медико- 

гигиенических требований в системе подготовки курсантов военно-физкультурного вуза. 

Поэтому динамическое изучение состояния здоровья курсантов является эффективной 

системой контроля приспособления организма к условиям учебы и военной службы. 

Методыиорганизацияисследований. Изучение состояния здоровья и заболеваемости 

курсантов ВИФК проводилось в течение пяти лет по данным отчётной медицинской 

документации (Форма-3 мед) в соответствии с классификацией и номенклатурой болезней 

военнослужащих Вооружённых сил. 

Результаты и обсуждение:При  анализе  состояния  здоровья,  обращает  внимание 

снижение количества курсантов, относящихся к I группе (здоровые) с 95,7% на первом курсе 

до 91,6% на пятом, за счёт  увеличения количества курсантов во  II группе (практически 

здоровые) с 3,3% на первом курсе до 5,5% на пятом и III группы (имеющие хронические 

заболевания) с 1 до 2,9% . 

Возрастает  уровень  травматизма,  который  в разы превышает  показатели  по  ВС  и 

ВВУЗам. Трудопотери от травм составляют до 20 % от всех трудопотерь. Количество травм, 

полученных непосредственно во время учебно-тренировочного процесса составляет 31,9 %. 

Анализ причин спортивного травматизма: 

 недостатки в организации и методике проведения занятия –7 %; 

 недостатки в материально-техническом обеспечении мест занятий –9 %; 

 нарушение дисциплины и грубость, неорганизованные упражнения, игры – 38 %; 

 другие причины – 46 %. 

Выводы.   Для   улучшения   качества   учебно-тренировочного   процесса   в   военно- 
физкультурном вузе, рекомендуется: 

 регулярное проведение социально-гигиенического мониторинга (СГМ), 

ориентированного в целом на анализ и прогноз состояния здоровья курсантов с акцентом 

на соблюдение гигиенических условий проживания, мест проведения занятий по 

физической подготовке; 

 создание  и  поддержание  нормативных  микроклиматических  условий  в  служебных  и 

жилых помещениях, спортивных залах и учебных аудиториях; 

 обеспечение физиологически полноценным, сбалансированным питанием с достаточным 

содержанием белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ЗДОРОВЬЕ  КУРСАНТОВ 

ВОЕННО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 
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Методы  и  организация. В эксперименте принимали участие 10 здоровых 

добровольцев (возраст 23,7±2,8; рост 177,5±4,0 см.; вес 75,5±8,8 кг.; максимальная 

произвольная сила 238,9±34,6 H∙м). 

Испытуемые выполняли ритмические (20 с сокращение – 20 с расслабление) 

сокращения мышц-разгибателей коленного сустава в изометрическом режиме до отказа на 

универсальном динамометре Biodex System Pro 3 (США). В ходе эксперимента непрерывно 

регистрировались: сила мышечного сокращения, артериальное давление (АД) (Finometer, 

Нидерланды), ЭКГ во II стандартном отведении и частота дыхания (Пневмокард-А, МКС, 

Россия), показатели оксигенации и кровенаполнения работающих мышц (инфракрасный 

спектрометр NIRO200, Hamamatsu, Япония), а также ЭМГ-активность m. vastus lateralis. 

Паттерн изменения силы задавался в виде графика на дисплее компьютера, 

испытуемые  контролировали  мышечное  усилие,  сопоставляя  с  этим  графиком  текущий 

сигнал с датчика динамометра. Были проведены 3 серии измерений, различающихся по 

скорости нарастания силы сокращения в каждом цикле мышечного сокращения. В первой 

серии мышечное усилие нарастало до 30% максимальной произвольной силы (МПС) 

примерно за 1 секунду и удерживалось на этом уровне до конца фазы сокращения, во второй 

серии усилие линейно возрастало до 30% МПС в течение 5 с, в третьей – в течение 10 с.  Во 

время измерений испытуемые поддерживали постоянный ритм дыхания, задаваемый 

голосовой командой от компьютера, причем частота «навязанного»   ритма заметно 

отличалась от частоты барорефлекторных волн. Каждое следующее сокращение поочерёдно 

начиналось в фазу вдоха или выдоха, что позволило при усреднении экспериментальных 

данных исключить вклад дыхательных волн в динамику АД и ЧСС. 

Результатыиобсуждение. Использование метода когерентного накопления позволило 

выявить «тонкую структуру» динамики изменения показателей системной гемодинамики во 

время   мышечного  сокращения.  Показано,  что  при  быстром   увеличении   развиваемой 

мышцами силы на фоне постепенного повышения артериального давления и частоты 

сердечных сокращений наблюдаются быстрозатухающие колебания, частота которых (около 

0,1 Гц) указывает на их барорефлекторную природу. При медленной скорости нарастания 

усилия такие колебания в динамике АД отсутствуют. Показатели кровенаполнения 

работающей мышцы также имеют многофазную динамику, характер которой зависит от 

скорости нарастания мышечного усилия. Обсуждается влияние центральной команды, 

механо- и метаборефлексов от рецепторов работающих мышц и барорефлекса на характер 

изменения показателей системной и мышечной гемодинамики при мышечной работе. 
 

 
 

Исследование поддержано Программой фундаментальных исследований ОБН 

РАН «Механизмы физиологических функций: от молекулы до поведения» и 

грантом РФФИ 09-04-01701-а. 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И 

КРОВОСНАБЖЕНИЯ МЫШЦ-РАЗГИБАТЕЛЕЙ НОГИ В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ 
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Успешность спортсменки в художественной гимнастике (ХГ) определяется ее 

способностью к овладению техникой исполнения координационно-сложных элементов и 

предъявляет высокие требования не только к развитию ряда координационных способностей, 

но  и  к эффективности  регуляции  респираторно-гемодинамической  системы  (РГДС).  С 

целью выявления особенностей механизмов регуляции вегетативного обеспечения и 

координации движений у девочек младшего школьного возраста, занимающихся ХГ, 

обследовали две группы девочек 8 – 11 лет: школьниц не занимающиеся активно спортом 

(n=19) и юных гимнасток квалификации I и II разряда (n=10). Использовали психомоторное 

(«КИД-3»), психофизиологическое тестирования  («НС-ПсихоТест») и исследование 

автономной  нервной регуляции   РГДС с применением компьютеризированного 

спироартериокардиоритмографа. Анализ результатов исследования вариабельности ритмов 

сердца (ВСР), артериального давления (ВР АД) и дыхания (ВРД) у гимнасток по сравнению 

со школьницами в состоянии покоя показал, что в спектральном составе ВРС преобладают 

волны высокочастотного диапазона (табл.1). В спектральном составе ВР АД достоверных 

различий не выявлено, в спектральном составе ВРД у гимнасток выявлено двукратное 

преобладание волн высокочастотного диапазона (p<0,05). Показано значительное влияние 

занятий ХГ на состояние автономной регуляции систем дыхания и гемодинамики. Регуляция 

сердечного ритма и дыхания гимнасток более пластичны, чем регуляция сосудистого звена, 

что может объясняться тем, что в РГДС сердце и дыхание являются звеньями механизмов 

срочной адаптации, в то время как сосудистое русло более инертно и не столь подвержено 

влиянию экзогенных факторов, таких как занятия спортом. 
 

 
 

Показатели РГДС гимнасток и школьниц 8 – 11 лет 

 

Таблица 1. 
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 Гимнастки 6% 12% 82% 53% 20% 27% 58% 16% 26% 4% 12% 84% 

Школьницы 13% 28% 59% 46% 23% 31% 65% 18% 17% 51% 8% 41% 

Особенности   организации   движений   гимнасток   проявлялись   в   заданиях   более 

сложных по координации и близких к специфике ХГ. Достоверно ниже показатели 

мануального   тремора   движений   гимнасток   (2+0,8   кас/с   –   гимнастки,   3,8+2   кас/с   – 

школьницы, p<0,05). В психомоторном тестировании их движения были плавные, 

высокоорганизованные в условиях сложной двигательной задачи (плавность движений 

гимнасток 86,9+5,8%). В группе школьниц наблюдали движения с меньшей плавностью 

(56,2+30,4%, p<0,05), которые отличает недостаточная сенсомоторная организация. Отметим 

способность к  длительному удержанию заданных параметров движения гимнасток, которая 

отличает их более высоким уровнем кратковременной двигательной памяти (КДП гимнасток 

и школьниц составила 2+1,3 и 0,2+0,2 соответственно). Гимнасток отличает низкая 

вариативность основных показателей координационной сферы – CVср. в группе гимнасток 

составил 29%, у школьниц – 39,5%, что, вероятно, отражает совершенствование механизмов 

моторного контроля гимнасток, которое может являться как следствием тренировки, так и 

следствием специфики спортивного отбора в ХГ. 

ОСОБЕННОСТИ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ И ВЕГЕТАТИВНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЫХАНИЯ И ГЕМОДИНАМИКИ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК, 
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Кудря О.Н. - Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, г.Омск 
olga27ku@mail.ru 

Введение. Исследованиями ряда авторов показано, что к концу соревновательного 

периода происходит снижение уровня работоспособности спортсменов и эффективности 

соревновательной   деятельности   в   игровых   видах   спорта.   Можно   предположить,   что 

снижение уровня физической работоспособности и эффективности соревновательной 

деятельности связано с изменениями в работе регуляторных систем организма спортсменов в 

течение годичного цикла. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе гандбольной 

команды высшей лиги «Скиф» (Омская область). В исследовании приняли участие 22 

спортсмена, средний возраст 20,3±1,7 лет, спортивная квалификация: 1 разряда - мастер 

спорта. Обследование спортсменов проводили 6 раз в течение годичного цикла: 1 – начало 

подготовительного периода, 2 – конец подготовительного периода. 3 – начало 

соревновательного периода, 4 – соревновательный период (окончание 1 круга игр), 5 – 

соревновательный период (начало 2 круга игр), 6 – конец соревновательного периода. 

Для оценки уровня физической работоспособности проводили тестирование в 

лабораторных условиях  с использованием велоэргометрических   проб. Запись 

кардиоритмограммы в покое и при выполнении активной ортостатической пробы (АОП) 

выполняли  с  использованием  12-канального  электрокардиографа  «Полиспектр-8»  фирмы 

«Нейрософт» (г. Иваново). При анализе вариабельности сердечного ритма (ВСР) 

использовали короткие (5-минутные) записи в соответствии с Международным стандартом 

(1996). 

Результаты  исследования  и  обсуждение. По результатам исследования было 

выявлено,   что   показатели физической   работоспособности   в   смешанном   (PWC170)   и 

анаэробном режимах (Wсуб) в течение соревновательного периода оставались на 

достигнутом уровне и имели тенденцию к снижению во 2-ом круге соревнований. 

Результаты спектрального анализа ВСР показали, что в течение подготовительного 

периода и первой половине соревновательного происходит достоверное увеличение общей 

мощности спектра, что свидетельствует о росте тренированности спортсменов. Рост общей 

мощности  спектра  происходит  за  счет  увеличения  всех  составляющих  спектра,  хотя 

основной вклад принадлежит HF-составляющей спектра.  Во 2-ом круге соревнований (5, 6 

обсл-е) отмечено достоверное снижение показателей спектрального анализа вариабельности 

ритма сердца, наблюдается снижение всех составляющих спектра. 
Активность симпатического отдела ВНС (LF-волн) при проведении АОП 

увеличивается в подготовительном и начале соревновательного периода. Во 2–ом круге 

соревнований (5, 6 обсл-е) отмечено снижение функциональной активности симпатического 

звена ВНС и вовлечение высших надсегментарных структур (VLF-волны) в процесс срочной 

адаптации сердечно-сосудистой системы на внешнее воздействие, что является признаком 

снижения функциональных резервов регуляции и может рассматриваться как показатель 

неадекватной реакции на ортостатическое воздействие. 

Заключение. На наш взгляд, отсутствие положительной динамики показателей 

работоспособности спортсменов в соревновательном периоде и снижение эффективности 

технико-тактических действий во 2-ом круге соревнований обусловлено состоянием 

регуляторных механизмов. Напряжение центральных механизмов регуляции в состоянии 

относительного покоя и снижение функциональной активности симпатического отдела 

вегетативной   нервной   системы,   который   участвует   в   реализации   процесса   срочной 

адаптации в ответ на внешнее воздействие, по мнению исследователей, являются 

донозологическими признаками развивающегося утомления и могут привести к срыву 

адаптации. 

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГАНДБОЛЕ 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Курганский А.В. - Институт возрастной физиологии, РАО 
akurg@yandex.ru 

Введение. В  соответствии    с  современными представлениями деятельность 

обеспечивается за счет формирования подвижных функциональных систем, объединяющих в 

единое целое многочисленные специализированные отделы мозга. Цель настоящей работы 

состояла в том, чтобы оценить, как изменяется характер функциональной системы на 

кортикальном уровне на ранних стадиях (когнитивной и ассоциативной по П.Фиттсу) 

серийного научения у взрослых и младших школьников. Для этого было выполнено 

экспериментальное  исследование, в котором с помощью количественного анализа 

многоканальной ЭЭГ оценивались сила и направленность внутрикорковых функциональных 

связей в ходе выполнения задачи на воспроизведение последовательности движений пальцев 

руки, заданной в виде последовательности зрительных сигналов. 

Методы и организация исследований.  В  эксперименте  участвовали  две  группы 

практически  здоровых  праворуких  испытуемых:  группа  из  20  взрослых  испытуемых  и 

группа из 22 детей 7-8 летнего возраста. Испытуемым предлагалось как можно быстрее, но 

не допуская при этом ошибок, выполнить последовательность движений, порядок которых 

задан последовательностью появления стимула (белого квадратика) в трех, расположенных 

вдоль горизонтальной оси экрана квадратных рамках [2,3]. Испытуемый выполнял блок из 60 

проб,  в которых  в случайном порядке предъявлялись  одна из  двух  последовательностей 

четырех движений указательным, средним и безымянным пальцем правой руки. В процессе 

выполнения задачи регистрировалась электроэнцефалограмма (ЭЭГ) от 16 отведений (F7/8, 

F3/4, C3/4, P3/4, T5/6, O1/2, Cz, Fz). На основе векторной авторегрессионной модели ЭЭГ 

[1,3] с помощью разработанных автором мер были оценены степень автономности 

биоэлектрических процессов, регистрируемых в отдельных отведениях и суммарная сила 

направленного влияния на исследуемый процесс со стороны процессов в других отведениях. 

Результаты и обсуждение. Выявлена общая для детей 7-8 лет и взрослых сложная 

частотно-специфическая зависимость внутрикоркового функционального взаимодействия от 

следующих факторов: ЭТАП РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ (ожидание зрительного сигнала, 

восприятие, выполнение серии движений), ЭТАП НАУЧЕНИЯ (начальный, средний, 

заключительный) и ХАРАКТЕР НАУЧЕНИЯ (отсутствует, быстрое, медленное, сначала 

быстрое, а потом медленное). При этом для младших школьников характерна большая 

автономность корковых процессов – меньшее суммарное влияние на них со стороны 

процессов в остальных корковых отделах, что особенно характерно для фронтальных и 

теменных отделов коры. 

Заключение.  В процессе серийного  научения  происходит  сложная неодинаковая  у 

взрослых и детей 7-8 лет перестройка корковой части мозговой функциональной системы. 

Применение векторного авторегрессионного анализа многоканальной ЭЭГ позволяет 

детально оценить характер функциональных внутрикорковых связей. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРИКОРКОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ НА РАННИХ 

СТАДИЯХ СЕРИЙНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО НАУЧЕНИЯ У ВЗРОСЛЫХ И 
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Ланда Б.Х. - Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева 
b-landa@yandex.ru 

В педагогических измерениях, для характеристики физической работоспособности 

обучающихся пользуются простыми и доступными тестами физического развития и 

физических качеств. Отслеживание в мониторинге их динамики позволяет управлять 

процессом физического воспитания, принимая научно-обоснованные решения по его 

корректировке, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Назначение предлагаемой системы оценки качества образования.  Минимизация 

рисков здоровья молодого поколения в системе непрерывного образования, за счёт 

отслеживания в мониторинге, на протяжении всех лет обучения, динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности по общеизвестным тестам. 

Описание, характеристики.  Предложено  новое  направление  в  развитии  тестовых 

технологий для образования  России, которое является не менее важным  в оценке качества 

образования, чем результаты ЕГЭ, так как направлено на охрану здоровья учащихся; 

разработаны организационно-управленческая и балльно-рейтинговая  модели  оценки 

процесса физического воспитания, методика,  технология, инструментарий и 

педагогическое сопровождение мониторинга,  с  помощью которых можно оценить 

эффективность организованного учебного процесса на предмет его содействия здоровью 

детей; построена региональная (татарстанская) система оценки качества предоставляемой 

потребителю образовательной услуги. 

Преимущества  перед  известными  аналогами. Сегодня качество образования 
определяется исключительно уровнем полученных в образовательном учреждении знаний 

или уровнем обученности (методики ЕГЭ, балльно-рейтинговая, традиционная и т.д.). В 

погоне за знаниями, результатами ЕГЭ часто не задумываются о том, что постоянное 

реформирование и модернизация системы образования делают её фактором риска для 

здоровья обучающихся, статистика которого последние десятилетия имеет негативную 

тенденцию.  Уникальность  казанского  опыта  в  том, что  для  охраны  здоровья  детей, 

тестирование  знаний дополнено не менее   важным   тестированием их  показателей 

физического развития   и  физической  подготовленности. Комплексный мониторинг, 

имеющий информационно-диагностическое компьютерное обеспечение, делает достижения 

системы образования   в любом  учебном   заведении  измеряемыми,  понятными и 

прозрачными  для  потребителей  образовательных  услуг  и  необходим  при  внедрении 

общественно-государственного управления развитием образовательных  учреждений. 

Аналоги такого подхода к оценке качества образования нам не известны. 

Областьприменения. Вся система образования. Проект ориентирован на проведение 

концептуально - перспективных и фундаментально-прикладных исследований в области 

педагогических наук и имеет реальную, потенциальную и  прогностичную основу. 

Правоваязащита. Объектом авторского права являются изданные в Москве учебные 

пособия: «Методика комплексной оценки физического развития и  физической 

подготовленности (2011г.) и «Мониторинг   показателей  физического развития и 

физической подготовленности  учащихся (2009г.). 

Стадия готовности к практическому использованию.   Методика   комплексного 

мониторинга прошла апробацию в образовательных учреждениях г. Казани и  Республики 

Татарстан,  Республики  Саха  и на  Всероссийских курсах  повышения  квалификации 

учителей физической культуры. Полученные результаты опубликованы в журналах, 

рецензируемых ВАК (Теория и практика физической культуры, Стандарты и мониторинг в 

образовании, Вестник спортивной науки, , Народное образование). Проект «Мониторинг 

показателей физического развития и физической подготовленности в охране здоровья 

обучающихся и оценке качества образования» поддержан МО и Н РФ в 2009-2011гг. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  УЧАЩИХСЯ - ЗНАЧИМЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ В ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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АССОЦИИРОВАННЫХ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ 

Ланская О.В., Андриянова Е.Ю. - Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта, Великие Луки lanskaya2012@yandex.ru 

Введение. Систематические тренировочные занятия баскетболом и напряженная 

соревновательная деятельность могут являться причиной травматических повреждений 

опорно-двигательного аппарата (ОДА) нижних конечностей, в результате которых возможны 

нарушения в функционировании мышечных волокон, чувствительных и двигательных 

нейронов, ухудшения во взаимодействии нервного и моторного звеньев рефлекторной дуги 

двигательных рефлексов мышц ног. Это и определило направление собственных научных 

исследований с применением электронейромиографического тестирования. 

Методыиорганизацияисследований. В исследовании использовалась техника вызова 

эквивалентных моносинаптическому Н-рефлексу одновременных мультисегментарных 

моносинаптических ответов (MMRs) [1] билатеральных двуглавых бедра, подколенных и 

камбаловидных мышц в ответ на накожную электрическую стимуляцию спинного мозга, 

приложенную между T11-T12, T12-L1, L1-L2, L2-L3, L3-L4 позвонками. Выявлялась точка с 

самым низким порогом и наибольшим значением амплитуды MMRs мышц бедра и голени, 

предположительно свидетельствующая о максимальной плотности спинально- 

мотонейронного представительства тестируемых мышц. В результате строились карты 

порогов и амплитуды MMRs мышц. В исследовании приняли участие 18 мужчин, не 

занимающихся спортом, и 26 квалифицированных баскетболистов, в числе которых 13 

здоровых спортсменов и 13 атлетов, перенесших травмы коленного сустава. Среди них - 

разрыв  передней  крестообразной  связки,  повреждения  менисков,  вывих  надколенника, 

бурсит, синовит, киста Бейкера, болезнь Осгуд-Шляттера. Возраст испытуемых - 18-22 года; 

спортивная квалификация - I взрослый разряд, кандидат в мастера спорта, мастер спорта. 

Результаты и обсуждение.  Результаты  исследования  позволяют  предполагать,  что 

наибольшая плотность спинально-моторного представительства билатеральных двуглавых 

мышц бедра, подколенных и камбаловидных сосредоточена преимущественно на уровне 

спинного мозга между позвонками T12-L1 у неспортсменов и баскетболистов с травмами 

коленного сустава, а у относительно здоровых спортсменов – на межпозвонковом уровне 

T11-T12, о чем свидетельствуют зарегистрированные при стимуляции соответствующих 

спинномозговых промежутков наименьшие пороги появления и наибольшие значения 

амплитуды MMRs данных мышц. Вместе с тем, у здоровых баскетболистов при стимуляции 

спинного мозга между позвонками T11-T12 в ряде случаев выявлено значительное снижение 

порогов и повышение амплитуды MMRs двуглавых мышц бедра, подколенных и 

камбаловидных  по  сравнению  с  соответствующими  величинами,  зарегистрированными  у 

лиц, не ассоциированных со спортом, (р<0,05) и спортсменов с травмами коленного сустава 

(р<0,05), что указывает на наибольшую рефлекторную возбудимость спинальных α- 

мотонейронов исследованных мышц бедра и голени у спортсменов без повреждений ОДА по 

сравнению с другими группами испытуемых. 

Заключение. В результате  обнаружено наличие специфических процессов 

перестройки нейрональных сетей спинного мозга у баскетболистов под  влиянием 

систематической спортивной деятельности и связанных с ней травм коленного сустава и его 

связочных структур, что выражено в смещении зон локализации спинально-моторных 

проекций мышц бедра и голени и изменении возбудимости элементов мотонейронного пула 

этих мышц. 

Литература: 

1. Courtine, G. Modulation of multisegmental monosynaptic responses in a variety of leg muscles 
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Physiology. - 2007. - 582 (3). - Р. 1125-1139. 

ИЗУЧЕНИЕ КАРТ СЕГМЕНТАРНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ МЫШЦ 

БЕДРА И ГОЛЕНИ НА ФОНЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ И 

mailto:lanskaya2012@yandex.ru


80  

 

 

Левик Ю.С. 

Москва, Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН 
lab9@iitp.ru 

 
Актуальность. Подавляющая часть наших движений является пространственно 

ориентированными, т.е. направленными на достижение определенной точки в пространстве. 

Пространственно ориентированной является и поза (относительно опоры, гравитационной 

вертикали, структуры зрительного окружения). Поэтому управление позой и движениями 

предполагает наличие системы отсчета, в которой представлено как тело, так и окружающее 

пространство.  Из  физики  известно,  что  всякое  движение  относительно,  и  говорить  о 

движении имеет смысл, только если указано, в какой системе отсчета это движение 

происходит. В последнее время изучением системы внутреннего представления и системами 

отсчета начали заниматься и нейрофизиологи. В результате появилось много 

экспериментальных данных, свидетельствующих, что система внутреннего представления 

пространства реально существует и доступна изучению не только психофизическими, но и 

физиологическими методами. 
 

Методы  и  организация  исследований. Мы вызывали рассогласование между 

внутренним представлением человека о положении звеньев его тела в пространстве и их 

реальным положением различными способами: вызовом проприоцептивных иллюзий, 

использованием возвращения субъективного положения головы к среднему положению при 

длительном повороте, контактом с внешними объектами при медленном движении 

платформы, на которой стоит человека, и некоторыми другими методами. 
 

Результаты и обсуждение. Оказалось, что реакции, которые на животных считаются 

классическими примерами рефлекторных позных  автоматизмов, в сильной степени 

определяются состоянием внутренней модели, т.е. тем, какую систему отсчета выбрала ЦНС 

для описания взаимного положения звеньев в системе внутреннего представления. Так, 

например, изменения стабилограммы в  ответ на вибрационное воздействие или 

гальваническую стимуляцию лабиринтов соответствуют именно иллюзорному положению 

головы, тому, как она представлена в системе внутреннего представления. 
 

В зависимости от устойчивости опоры, свойств опоры и условий дополнительного 

контакта меняется и относительный вклад разных уровней управления движениями в 

поддержание позы. Система управления может игнорировать информацию от ненадежных 

источников, выбирая наиболее адекватные для конкретной ситуации источники 

афферентации. Так в условиях стояния на неустойчивой опоре уменьшается влияние 

вибрационной стимуляции мышечных рецепторов на поддержание позы. 
 

Итак, важную роль в системе поддержания позы играет уровень, осуществляющий 

выбор системы отсчета. При этом выбор системы отсчета во многом определяется 

априорными сведениями об объектах  внешнего мира, с которыми человек поддерживает 

контакт (жесткость, несмещаемость и др.). Переход из одной системы координат в другую 

ведет к изменению интерпретации сенсорных сигналов и модификации ответных 

двигательных реакций. 
 

 
 

Работы, лежащие в основе этого доклада, выполнены при поддержке грантов 

РФФИ 08-04-01200 и 11-04-01068 и программы ОБН РАН «Физиологические механизмы 

регуляции внутренней среды и организации поведения живых систем». 

СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ И 

ПОДДЕРЖАНИЯ ПОЗЫ 
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Проведено исследование с целью оценки эффективности влияния двигательных 

режимов на оптимизацию физического состояния в целом и отдельных его компонентов нами 

были разработаны и внедрены режимы двигательной активности, направленные на: 

- преимущественное развитие выносливости; 

- приоритетное развитие скоростно-силовых качеств; 

- равномерно-пропорциональное развитие физических качеств. 

В начале и  конце учебного  года проводили исследования физической 

подготовленности, мышечной работоспособности, функционального состояния сердечно- 

сосудистой  системы и заболеваемости школьников. Это  позволило  определить 

эффективность воздействия экспериментальных двигательных режимов на физическое 

состояние учащихся разных типов телосложения. 

Исследование показало, что наиболее эффективным для оптимизации физического 

состояния школьников с астено-торакальным типом телосложения является направленность 

двигательных режимов на развитие выносливости - качества, являющегося ведущим для 

данного соматотипа. Значение преимущественного развития выносливости сохраняется и для 

школьников 7-9 лет,   имеющих мышечный тип   телосложения.   Однако   в   дальнейшем 

в большинстве случаев наиболее эффективными для представителей мышечного соматотипа 

являются двигательные режимы, преимущественно развивающие ведущие для них скоростно- 

силовые качества.  Для  оптимизации физического состояния представителей дигестивного 

типа телосложения на начальной стадии  школьного обучения (8-11 лет) требуются, в 

основном,  нагрузки,  развивающие  выносливость,  затем  в  возрасте  от  11  до  14  лет 

происходит последовательное изменение направленности двигательных режимов: в 

11-12 лет наиболее важными становятся скоростно-силовые нагрузки, в 12-13 лет – режимы, с 

преимущественным развитием выносливости, которые в 13-14 лет сменяются нагрузками, 

имеющими равномерно-пропорциональный характер. Однако в старшем школьном возрасте 

(14-17 лет) наиболее эффективными становятся двигательные режимы, развивающие 

скоростно-силовые качества. 

Одним из наиболее важных результатов данного раздела работы является вывод о том, 

что в большинстве случаев для оптимизации физического состояния школьников необходимо 

ориентироваться  на  развитие  ведущих  для  определенного  типа телосложения  физических 

качеств.  Вместе  с  тем, при  необходимости  целенаправленного  развития отдельных 

компонентов  физического состояния можно комбинировать режимы двигательной 

активности в соответствии с конкретными целями. Так, например, для повышения у младших 

школьников с астено-торакальным типом телосложения физической подготовленности и 

мышечной работоспособности в зоне большой мощности следует уделять особое внимание 

развитию ведущего для данного типа телосложения  двигательного качества – выносливости. 

Однако если мы хотим повысить физическую работоспособность в зоне субмаксимальной 

мощности, определяемую по показателю интенсивности накопления пульсового долга, и 

совершенствовать регуляторные  механизмы сердечной деятельности  (снизить индекс 

напряжения), то необходимо использовать  двигательный режим, направленный на 

комплексное развитие физических качеств. 

Что же касается отстающих физических качеств, то их развитие физическими 

упражнениями  также  приводит  к  высоким  результатам,  если  это  происходит  в  периоды, 

сенситивные для  их  развития.  Например,  преимущественное использование   средств, 

развивающих    выносливость,  наиболее эффективно  для  развития их  физической 

подготовленности  и аэробной  производительности в  младшем школьном возрасте, 

сенситивном  для   развития выносливости у учащихся мышечного и дигестивного 

соматотипов. 

ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАЗЛИЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
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Актуальность. Газовая среда с уменьшенным парциальным давлением кислорода 

формирует  в  организме  следующие  физиологические  эффекты:  активизацию  доставки 

кислорода  нуждающимся тканям, формирование неспецифического адаптационного 

синдрома и структурная перестройка с последующим совершенствованием путей и способов 

газотранспорта. Использование гипоксических тренировок и гипоксических воздействий в 

спорте, а также в медицине предполагает применение индивидуального подхода, который 

реализуется в настоящее время  в основном в подборе индивидуального режима пребывания 

человека в гипероксической среде, и, в первую очередь, в выборе дозы кислорода (рО2  и 

экспозиции) во время сеанса гипоксического воздействия. В то же время, при одной и той же 

дозе кислорода не всегда одинаков кислородный режим организма у разных индивидов, а 

следовательно и   прогноз   функционального   состояния   в   этих условиях,   который   в 

значительной мере зависит от динамических, диффузионных, перфузионных характеристик 

газов в тканях,  обусловленных  их морфофункциональными особенностями и 

функциональным состоянием. Эффект  гипоксического воздействия с  учетом 

индивидуальных особенностей организма человека может быть использован в практических 

целях для обоснования новых эффективных способов повышения работоспособности 

спортсменов. С этой целью и проведено следующее испытание. 
 

Методы и организация исследований. У 10 здоровых мужчин добровольцев в возрасте 

20-30 лет в условиях нормального давления при рО2 во вдыхаемой смеси равном 10 кПа и 10 

минутной экспозиции с помощью транскутанного измерителя оригинальной конструкции 
непрерывно  чрескожно  регистрировали  рО2.  Одновременно  в  исходном  состоянии  и  на 

высоте  воздействия  осуществляли  забор  артериализовааной  крови  (АК)  из  разогретого 
пальца и определяли показатели кислотно-основного состояния: рО2, рСО2, рН, буферные 
основания (BВ), насыщение гемоглобина кислородом (Sat). 

 

Результаты и обсуждение.  К  10  минуте дыхания  гипоксической  смесью  выявлено 

достоверное уменьшение транскутанно определяемого рО2 от 52,6+6,5 до 6,6+3,2 мм рт.ст., у 

отдельных испытуемых – до 2 мм рт.ст. При этом, относительно устойчивое значение рО2 

устанавливалось к 5 минуте воздействия. Отмечены флюктуации чрескожного рО2  в 

организме. Эти колебания были  более выражены в конце экспозиции. Выявлены 

особенности динамики регистрируемых показателей, что свидетельствовало о различной 
реактивности испытуемых в ответ на вдыхание кислородно-обедненной смеси. В АК рО2 

изменилось с 81,7+2,58 до 78+3,7 мм рт.ст. к завершению экспозиции, при этом достоверных 

изменений не выявлено, отмечалась лишь тенденция к уменьшению на высоте воздействия, 
ВВ – достоверно уменьшилась с 24,9+0,8 до 20,8+1,0 мгэкв/л. Следует заметить, что 

поддержание постоянства газового состава крови и тканей является неотъемлемым и 
обязательным свойством организма. Колебания системы являются отражением чрезмерно 

выраженной обратной связи. Достаточно выраженные флюктуации уровня насыщения 
гемоглобина кислородом в артериальной крови свидетельствуют о характере устойчивости 

механизмов, ответственных за поддержание оптимального стабильного для конкретных 

условий напряжения кислорода в крови. Выводы. Таким образом, уменьшение рО2 во 

вдыхаемой  смеси  привело  к  уменьшению напряжения  кислорода в тканях,  однако такое 

изменение не может быть описано линейной зависимостью. Отмечены выраженные 

индивидуальные  особенности динамики регистрируемых  показателей, что 
свидетельствовало о различной реактивности испытуемых на гипоксию. Отмечается 

специфическая индивидуальная способность организма осуществлять регуляцию доставки 
кислорода тканям и поддерживать постоянство внутренней газовой среды. Качество 

регуляции этого параметра может быть описано на основании анализа рО2-граммы, что 

является важным критерием в выборе показанного режима гипоксического воздействия. 

КИСЛОРОДНЫЙ РЕЖИМ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНА ПРИ ГИПОКСИИ 

Левшин И.В., Поликарпочкин А.Н., Абрамова С.С. – 
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Актуальность Внутренние  представления,  лежащие в   основе формирования 

двигательных программ, часто изучаются по распределениям величин ошибок движений [1]. 

Один из типов ошибок, ошибки перестановки элементов последовательности, может дать 

дополнительную информацию о центральных механизмах кодирования движений. В рамках 

представлений о векторном и позиционном кодировании движений при воспроизведении 

человеком последовательности движений руки [2] можно рассматривать ошибки 

перестановок положения рабочей точки руки и перестановок движений руки. Кроме того, 

симуляция ошибок перестановок считается значительным преимуществом моделей рабочей 

памяти. Цель работы - проанализировать ошибки перестановок при обучении запоминанию 

последовательностей движений правой и левой руки и сопоставить результаты анализа с 

нейросетевой моделью, созданной для описания распределений ошибок при немедленном 

воспроизведении запомненных последовательностей движений руки [2]. 

Методы и организация исследований.   Оценивали   успешность   воспроизведения 

последовательностей движений правой и левой руки по шести случайно расположенным на 

плоскости положениям. Две группы испытуемых выполняли задание в течение шести дней 

сначала одной рукой, а затем другой. Испытуемые группы А начинали задание с правой, а – 

группы  Б  –  с  левой   руки.   Для  моделирования  воспроизведения  последовательности 

движений руки использовали гетероассоциативную искусственную нейронную сеть [2]. В 

сети два слоя нейронов, соединенных двунаправленными связями. Сеть характеризуется 

быстро вычисляемой матрицей весов и не нуждается в тренировке. На вход сети подавали 

вектора, содержащие бинаризованные номера движений в последовательности, а также 

положения рабочих точек руки или вектора движений руки. 

Результаты и обсуждение.  Для  всех  условий  количество  ошибок  перестановок 

положения соседних элементов выше, чем для не смежных элементов последовательности. В 

обеих группах для руки, начинающей выполнять задание, для ошибок перестановок 

направления  движения наблюдается  та же закономерность.  Количество   ошибок 

перестановок положений правой руки в группе А больше, чем в группе Б, для левой руки – 

различий между группами нет. Количество ошибок перестановок направлений движений 

правой руки в группах А и Б одинаково, а левой руки - больше в группе Б. Это 

свидетельствует  в пользу гипотезы о специфичности кодирования движений в правом и 

левом полушарии.  Нейросетевая модель  при    векторном кодировании  элементов 

последовательности воспроизводит  наблюдаемый  до обучения эффект –  большую 

вероятность перестановок соседних  элементов.  При позиционном кодировании эта 

закономерность отсутствует, что подтверждает предположение [2] о необходимости 

использования векторных репрезентаций движений в моторной рабочей памяти. 

Выводы. Данные дают основания предполагать, что обучение воспроизведению 

последовательностей происходит только при активизации векторного способа кодирования, 

обеспечиваемого преимущественно структурами левого полушария головного мозга 

человека. Наблюдаемые распределения ошибок перестановок могут быть качественно 

объяснены с помощью модели, разработанной на базе гетероассоциативной нейронной сети. 

Литература: 
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Введение. Проблема управления движениями неизменно подводит к изучению вклада 

различных двигательных единиц в результирующую активность мышц тела человека. 

Интерференционная электромиограмма (ЭМГ), записанная во время физической активности, 

представляется одним из инструментов изучения указанной проблемы. 

Целью нашей работы явилось исследование возможности воздействия посредством 

магнитной стимуляции на двигательные единицы IIа, реализующие силовой компонент 

мышечной активности спортсменов. 

Методы. Используемое оборудование: магнитный стимулятор Magstim rapid (Magstim, 

Великобритания), Инерционный динамометр "Biodex", 16 канальный электромиограф  ME- 

6000 (MegaWin, Финляндия), динамографическая платформа ANTI. Методика проведения 

измерений: в изометрическом режиме испытуемые напрягали четырехглавую мышцу бедра 

для преодоления сопротивления, создаваемого “Biodex”. Записывалась ЭМГ четырехглавой 

мышцы бедра. По интерференционной  ЭМГ рассчитывался спектр  мощности. В 

соответствии  с  подходами  A.Nagata  (1989), идентифицировалась  частота  гармоники, 

соответствующая   представительству двигательного волокна  типа IIа в спектре. 

Фиксировался максимальный момент сил при указанном способе нагружения.   Измерения 

проводились для правой и левой ног. 

В эксперименте участвовали: три  велосипедиста BMX. Квалификация мастера спорта. Три 
прыгуна в длину с разбега. Квалификация кандидаты в мастера спорта.Перед началом цикла 
стимуляции и по окончании его было проведено биомеханическое тестирование спортсменов 
в  тесте прыжок  вверх  с  места  двумя  ногами,  руки  на  пояс.  Прыжок  проводился  на 

динамографической платформе из  исходного положении с углом в коленном суставе 90
0 

. 

Обсуждение результатов. Наблюдается явно выраженное существенное увеличение 

моментов  сил  для  всех  испытуемых  после  цикла  стимуляционных  воздействий:  (20  – 

90%)для велосипедистов BMX и (3 –34%) для прыгунов в длину. Также явно выражено 

увеличение скорости нарастания кривой динамограммы до силового максимума. Это 

увеличение произошло   только за счет силового компонента мышечной работы, поскольку 

данные биомеханического тестирования свидетельствуют о том, что возрастает время 

достижения максимума динамограммы. Также возрастает время взаимодействия с опорой в 

прыжке вверх,   уменьшается время полетной фазы после отталкивания. Эти факты вполне 

объяснимы, поскольку в нашем эксперименте была поставлена вполне узконаправленная 

задача на развитие только силового компонента мышечной активности. Специфика вида 

спорта накладывает отпечаток на развитие мышц опорно-двигательного  аппарата 

спортсмена. Из наших исследований следует, что для эффекта воздействия магнитной 

стимуляции важно предшествующее развитие и текущее состояние мышц спортсмена. 

Отсюда следует, что у представителей различных видов спорта будут различные следствия 

от воздействия магнитной стимуляции. Эта  закономерность проявилась в  наших 

исследованиях. В виде спорта – прыжки в длину с разбега - в котором работа мышц опорно- 

двигательного аппарата происходит в ярко выраженном скоростно-силовом импульсном 

режиме при больших по амплитуде силовых нагрузках, прибавки в силовом компоненте 

сокращения   под  действием  магнитной стимуляции  значительно меньше,  чем у 

велосипедистов BMX. У последних силовые нагрузки меньше, и реализуются они в 

достаточно протяженном временном  интервале. Отсюда состояние  мышц   опорно- 

двигательного аппарата велосипедистов имеет больший резерв в развитии силового 

компонента мышечного сокращения. Что и проявляется при воздействии магнитной 

стимуляции и выражено большим приростом силовых возможностей. 

ЭФФЕКТЫ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН IIа У 

СПОРТСМЕНОВ 
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Актуальность. Одним из актуальных направлений работ в области учения о 

целостности человеческой индивидуальности является исследование связей признаков 

дерматоглифики и психомоторных реакций. Основанием для предположения о наличии 

психодерматоглифических связей   является  общность эмбрионального происхождения 

эпидермиса кожи и нервной системы из эктодермальных структур. Выявление 

предполагаемых зависимостей позволит выявить фенотипы спортсменов с высокими 

скоростно-силовыми возможностями. 

Методы и организация исследования. 

-Метод дерматоглифики (снятие отпечатков 10 пальцев рук АПК “Малахит”) 

-Метод психомоторики 

-Метод математической статистики (Excel и Statistic 7) 

Исследование проводилось на базах Теннисного центра РГУФКСиТ, НИИ спорта 

РГУФКСиТ и спортивно - методическом отделе МГФСО Москомспорта в лаборатории 

профессора Э.Г. Мартиросова. В исследованиях приняло участие 35 юных спортсменов 

теннисистов (от 11 до 19 лет вкл.), сильнейших в своих возрастных группах. 

Рассчитывались  средние значения  признаков,  средние квадратичные отклонения и 

коэффициенты корреляции между изучаемыми показателями. 

Результаты исследований. При анализе  взаимосвязи скоростно-силовых показателей 

и пальцевых узоров у теннисистов высокой квалификации было обнаружено несколько 

достоверных связей: 

Фенотип AL отрицательно коррелирует со временем сложной реакции бега из 

положения «разножка»  (r= -0.49 p <0,05), а время сложной реакции прыжков толчком двух 

ног положительно (r= 0.50 p <0.05). Фенотип LW отрицательно коррелирует со временем 

сложной  реакции  при  прыжке  толчком двух  ног  (r  =  -  0,61  p<0,05).  Тип  узора  L 

отрицательно коррелирует со временем сложной реакции при прыжке толчком двух ног (r = - 

0,52  p  <0,05).  У  спортсменов,  у  которых  преобладает  тип  узора  петли,  время  сложной 

реакции будет на высоком уровне. Тип узора S, т.е. сложные узоры, положительно 

коррелирует с двумя скоростно -  силовыми показателями: высота прыжка толчком двух ног 

при простой реакции (r=0,54  p  <0,05) и  высота  прыжка толчком двух  ног  при сложной 

реакции (r = 0,64 p<0,05). Следовательно, высота прыжка толчком двух ног при простой и 

сложной реакции будет на высоком уровне.  Тип узора A положительно коррелирует со 

временем простой реакции при прыжке толчком  двух ног(r = 0,51 p<0,05). Таким образом, 

спортсмены, у которых папиллярные узоры в виде дуг, время простой реакции при прыжках 

толчком двух ног заметно хуже, чем у других типов узоров. 

Выводы. 1. При сравнительном анализе скоростно-силовых показателей и 

дерматоглифики  спортсменов разной квалификации достоверные различия обнаружены в 

единственном случае – сложные узоры (S). Носители сложных узоров, как правило, имеют 

способность сохранять техничность двигательных действий длительное время,  сохраняют 

высокие координационные и аналитические способности. Кроме того. Спортсмены высокой 

квалификации по всем скоростно-силовым показателя достоверно превосходят спортсменов 

более низкой квалификации. 

2.  Проведенное  исследование взаимосвязи  дерматоглифики  и  скоростно-силовых 
способностей у теннисистов высокой квалификации дает основание считать, что для отбора 

в теннис целесообразно проводить   предварительно морфогенетическое исследование 

рекомендовать и отдавать предпочтение детям с фенотипом AL, LW и доминированием 

пальцевого узора S (сложные узоры). 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАЛЬЦЕВОЙ ДЕРМАТОГЛИФИКИ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ТЕННИСИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Брадикинин является главным эффекторным пептидом калликреин-кининовой 

системы, участвует в широком спектре физиологических реакций, большинство его 

проявлений реализуются через В2 рецепторы, которые экспрессируются в различных тканях, 

в том числе в стенке кровеносных сосудов. Данный полиморфизм изучается в связи с риском 

развития сердечно-сосудистой патологии, в спортивной практике включён в так называемый 

«золотой   стандарт»  генов-кандидатов,   ассоциированных   со   спортивной   успешностью. 

Вместе с тем работ посвящённых глубокому анализу полиморфизма гена BDKRB2 в связи с 

общей работоспособностью и гендерными отличиями не много. В связи с вышеизложенным 

цель нашего исследования состояла в изучении аллельного и композиционного статуса гена 

рецептора брадикинина BDKRB 2 (BDKRB receptor B2: 9 bp -9/+9 bp exon 1) у женщин с 

различным уровнем физической работоспособности. 

Методика. В исследовании приняли участие женщины (n= 68, возраст 21,18 ± 0,31 лет, 

масса  тела  –  56,35  ±  1,61  кг.,  рост–  166,8  ±  1,78  см.  По  результатам  нагрузочного 

тестирования по Карпману и величине МПК/МТ (максимального потребления кислорода, 

соотнесённого на единицу массы тела) были сформированы 4 группы: 1группа: МПК/МТ 

составило  в  среднем  26,98±1,45  мл/мин/кг,  2  группа  –  35,8±0,79  мл/мин/кг,  3  группа  – 

47,56±0,94 мл/мин/кг, 4 группа – 66,83±3,29 мл/мин/кг. У всех обследованных лиц выделяли 

ДНК из образцов венозной крови с использованием комплекта реагентов ПРОБА-ГС- 

ГЕНЕТИКА, амплификацию проводили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на 

амплификаторе ДТ-96 (НПО ДНК-Технология, Россия). Определение генотипа BDKRB 2 

производили с применением автоматического капиллярного секвенатора ABI PRISM 310 с 

комплектом ПО Genetic Analyzer (Applied  Biosystems, США). Статистическую обработку 

проводили при помощи критерия Фишера и Х-квадрат. 

Результаты  и  обсуждение. В общей  группе  обследованных не обнаружено 

достоверных  различий в частоте  встречаемости  аллельных  и композиционных  вариантов 

изучаемого гена. Наибольшая частота встречаемости отмечена в отношении гетерозиготного 

варианта -9/+9 (59,6%, р<0,05), что согласуется с данными популяционных исследований [2]. 

Вместе с тем обнаруживаются некоторые отличия в частоте встречаемости отдельных 

полиморфных признаков при делении испытуемых на группы по величине аэробного 

потенциала.   Однако   достоверных   величин   различия   достигают   лишь   в   группе   4   с 

величинами МПК/МТ в среднем 66,83±3,29 мл/мин/кг. Обнаружены достоверные отличия в 

частоте отрицательных  и  положительных аллелей, гомозиготных и  гетерозиготных 

вариантов в сравнении с группой 1. Так в группе 4 достоверно чаще встречался -9 аллельный 

вариант  гена BDKRB 2,  и отрицательный гомозиготный варианта  -9/-9 генотипа. 

Положительный гомозиготный вариант +9/+9 - генотип «низкой активности брадикинина» в 

этой группе отсутствовал. 

Заключение. Полученные результаты позволяют заключить, что в представленной 

выборке обнаружена зависимость между величиной общей работоспособности (МПК/МТ) и 

частотой встречаемости аллельных и композиционных вариантов гена BDKRB 2. 

Продемонстрирована ассоциация (+9)-аллеля гена BDKR2 с низким уровнем общей 

работоспособности по величине МПК/МТ и (-9) –аллеля с высоким уровнем. 

ИЗУЧЕНИЕ АЛЛЕЛЬНОГО И КОМПОЗИЦИОННОГО СТАТУСА ГЕНА 

РЕЦЕПТОРА БРАДИКИНИНА (BDKRB 2) У ЖЕНЩИН С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
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Интерференционная электромиограмма (иЭМГ) и параметры активности 

двигательных единиц (ДЕ) позволяют оценивать нейромышечный статус человека (НМС) 

(моторные стратегии) (Farina et al., 2002, 2004, Sung et al., 2007). Актуальной проблемой 

современной спортивной и возрастной физиологии является достижение оптимальной 

работоспособности двигательной системы у женщин репродуктивного возраста. Также, 

гормональный статус женщин влияет на риск получения травмы двигательного аппарата и 

утомляемость. Цель настоящей работы – дать характеристику НМС на основании линейных 

и нелинейных параметров иЭМГ и ДЕ в течение менструального цикла (МЦ). 

Методика.  Обследовано  24  женщины  в  возрасте  19-23  года,  осенью  (октябрь- 

ноябрь) и весной (март-апрель) 2009-2010 гг., МЦ=28,84 дня (22-35). Измеряли нелинейные 

параметры иЭМГ (FRACTAN 4.4 ©): фрактальную (D) и корреляционную размерность (Dc), 

корреляционную энтропию (K2), а также линейные параметры  - среднюю амплитуду (A, 

мкВ) и среднюю частоту (MNF, Гц) во время ранней фолликулиновой (F1, 6,4±1,16 д.), 

поздней фолликулиновой (F2, 12,7±3,3 д.) фаз, овуляции (ОV, 17,27±0,3 д.), и лютеиновой (L, 

24,0±3,3  д.)  фазы.  Потенциалы  ДЕ  регистрировали  по  методу  Мейгал  и  др.  (2009)  с 

трехглавой мышцы плеча, иЭМГ записывали с двуглавой мышцы плеча справа и с 

икроножной мышц (Нейро-МВП-4, ООО «Нейрософт», Иваново, Россия). Статистическая 

обработка проведена с использованием программ Excel 2003 и SPSS 12.0™ 

(двухвыборочный t-критерий для независимых выборок, ANOVA). 
Результаты. Установлено, что осенью средняя частота импульсации ДЕ составила 

~8,5 имп/с в течение всего МЦ, причем в доминантной руке частота была на 0,2-0,3 имп/с 

больше, чем в недоминантной руке. Весной частота ДЕ была больше в среднем на 0,2-0,3 

имп/с. Наибольший рост отмечен в фазу овуляции – на 0,7 имп/с (до 9,2 имп/с в обеих руках, 

p<0,05). Амплитуда практически не зависела от сезона и фазы МЦ, но частота иЭМГ в фазу 

овуляции  имела  осенью  тенденцию  к  росту,  а  весной  -  к  уменьшению.  Нелинейные 

параметры также изменялись в фазу овуляции: фрактальная и корреляционная размерность 

возрастала осенью и уменьшалась весной (p<0,05), а корреляционная энтропия уменьшалась 

и осенью и весной (p<0,05). 

Обсуждение. Таким образом, параметры иЭМГ и ДЕ женщины чувствительны к 

циклическим ритмам (годовому и месячному). Наибольшее влияние на НМС женщины 

оказывает сочетание двух факторов – фаза овуляции и весенний сезон. Ранее было показано, 

что параметры иЭМГ, кроме скорости проведения по нерву, малочувствительны к фазе МЦ 

(Soares et al., 2011), но в этих исследованиях не учитывался сезон и фаза овуляции. По 

нашим данным, именно весной в фазу овуляции происходит снижение величин нелинейных 

параметров иЭМГ, она становится менее сложной, более предсказуемой и поэтому может 

быть  охарактеризована  как  «примитивная»  или  «упрощенная».  Это,  в  свою  очередь, 

указывает на повышенную синхронизацию ритмов и возможно, на уменьшение количества 

генераторов ритма в спинном мозгу. С учетом того, что взрослые люди могут быть 

категоризованы с точки зрения вариабельности ритма сердца на ваго- нормо- и 

симпатотоников (Баевский, 2006), было бы интересно сравнить параметры иЭМГ и ДЕ у этих 

категорий испытуемых. 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА И ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА НА ПАРАМЕТРЫ 

ЭЛЕКТРОМИОГРАММЫ ЖЕНЩИНЫ 
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Иммерсия в  околоплодных водах имитирует  состояние,  напоминающее 

гипогравитацию (Мейгал, 2011). В рамках этой парадигмы состояние плода по своим 

физиологическим особенностям напоминает состояние человека в условиях космоса, а 

рождение – возвращение из условий гипогравитации обратно в условия земной гравитации. 

Примерно 5-12% детей рождаются недоношенными (НД), с особенностями нейромышечного 

статуса,  напоминающими  таковой  у испытуемых  после длительной  «сухой  иммерсии» и 

космонавтов. Для абилитации НД существуют методы выхаживания, которые можно было 

бы применить для  реабилитации космонавтов. В этой связи, нам представлялось 

принципиально важным исследовать особенности нейромышечного статуса у детей с разным 

гестационным возрастом, то есть у доношенных и недоношенных детей в течение 2-6 недель 

после рождения. 

Методика.  Обследовано  10  недоношенных  детей  (срок  гестации  31/32  недели) 
низкой степени риска без учета пола на 33, 35, 37 неделе постконцептуального возраста 

(ПКВ) и 10 здоровых доношенных детей (контроль). Измеряли нелинейные параметры иЭМГ 

(FRACTAN 4.4 ©): фрактальную (D) и корреляционную размерность (Dc), корреляционную 

энтропию (K2), а также линейные параметры - среднюю амплитуду (A, мкВ) и среднюю 

частоту (MNF, Гц). Запись ЭМГ проводилась с 4 крупных мышц: с трехглавой и двуглавой 

мышц плеча справа; с икроножной и передней большеберцовой мышц слева (Нейро-МВП-4 
и  Нейро-МВП-Микро,  ООО  «Нейрософт»,  Иваново,  Россия).  Обследование  проводили 

между кормлениями с соблюдением теплового режима (режим кувеза, бокса, 

термоконтроль). Статистическая обработка проведена с использованием программы Excel 

2003 и SPSS 12.0™. Для сравнения нелинейных параметров различных возрастных групп 

использовали двухвыборочный t-критерий для независимых выборок. 

Результаты. В группе недоношенных детей в возрасте 33-37 недель все нелинейные 
параметры были меньше (D ≈ 1,50-1,80, Dc  и K2  ≈ 4,0-5,0) по сравнению с аналогичными 

параметрами у доношенных детей (D ≈ 1,70-1,90, Dc  и K2  ≈ 6,0-10,0). Линейные показатели 

иЭМГ в 2 группах детей также достоверно различались (средняя частота спектра иЭМГ у 

недоношенных  детей  - 160-180 Гц, а  у доношенных  – 180-260 Гц). В течение 4 недель 
обследования у недоношенных детей наблюдалось увеличение нелинейных параметров к 37- 

й неделе ПКВ (6-я неделя жизни). У доношенных детей значения нелинейных параметров 
оставались высокими на протяжении всего периода обследования. 

Обсуждение. Таким образом, у недоношенного ребенка на протяжении 6-недельного 

постнатального периода ЭМГ имеет сходство с ЭМГ доношенного новорожденного первых 

дней жизни и характеризуется «упрощенной» временной структурой, низкой амплитудой и 

частотой спектра. В отличие от доношенного новорожденного у недоношенного ребенка 

динамика параметров иЭМГ замедлена. По всей видимости, это связано с тем, что 

двигательная система доношенного ребенка более подготовленная и зрелая благодаря 

максимально  долгому  пребыванию  во внутриутробном  состоянии. иЭМГ  недоношенного 

новорожденного ребенка может быть охарактеризована как «примитивная» или 

«упрощенная»,  как  и  у только  что  родившегося  доношенного  ребенка.  Вероятнее  всего, 

выявленное нами быстрое «усложнение» сигнала иЭМГ у доношенного ребенка происходит 

за счет действия гравитации и температурного фактора. 

НЕЙРОМЫШЕЧНЫЙ СТАТУС У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ 

СОСТОЯНИЯ ВНУТРИУТРОБНОЙ ИММЕРСИИ К УСЛОВИЯМ ЗЕМНОЙ 
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Введение. Поддержание равновесия вертикальной позы в обычных условиях основной 

стойки связано, главным образом, с регуляцией тонуса мышц ног и туловища, вклад мышц 

верхнего плечевого пояса менее значимо. Функция равновесия может существенно 

нарушаться  под  влиянием  общей   и  локальной  физической  нагрузки  на  постурально 

значимые  мышцы,  что  особенно  актуально  у  спортсменов.  Однако  величина  сдвига  и 

скорость восстановления изменений показателей равновесия после одинаковой физической 

нагрузки на мышцы участвующие и не участвующие в поддержании равновесия остается 

мало изученными. Целью работы было исследовать степень нарушения равновесия под 

влиянием субмаксимальной аэробной нагрузки на мышцы нижнего и верхнего плечевого 

пояса. Методы и организация исследования. Обследовано 46 мужчин (возраст: 18-22 года): 

21 спортсменов-борцов и 25 контроль. Регуляцию вертикальной позы исследовали на 

стабилографическом АПК «Стабилан-1-02» в статодинамическом тесте. Испытуемые стояли 

в основной стойке на пресс-папье (радиус 60 см) с закрытыми глазами (ЗГ) в течение 6 минут 

в режиме: 10 сек - стойка с ЗГ и 10 сек - «отдых» стойка с открытыми глазами. Для анализа 

использовали показатель линейная средняя скорость (ЛСС) колебания центра давления в 

стойке с ЗГ. Физическая нагрузка. Испытуемые выполняли ступенчато-возрастающую тест 

PWC170 на велоэргометре “Kettler FX1” ногами, а через 7 дней - руками. Режим нагрузки 

подбирался так, чтобы продолжительность тестов была одинаковой (9-12 мин). Статистика. 

Различия в степени изменения показателей после теста PWC170 между группами определяли 

с помощью ANOVA для повторных измерений. Результаты  и  обсуждение.  После 

субмаксимальной аэробной велоэргометрической нагрузки наблюдалось существенное 

увеличение ЛСС как при работе «ногами» (+55,1±66,7 мм/с, р<0,001 vs до нагрузки), так и 

при работе «руками» (+62,9±64,5 мм/с р<0,001 vs до нагрузки), однако без существенных 

различий между изменением при работе «ногами» и «руками». Максимальная ЧСС в конце 

работы  была  немного  ниже  при  работе  «руками»,  чем  «ногами»  (170,0±13,5  уд/мин  и 

175,5±4,5 р<0,01). Эти данные указывают, что при относительно равной величине аэробной 

физической нагрузки снижение устойчивости вертикальной позы одинаково вне зависимости 

от  того,  какие  мышцы  были  задействованы  в  работе:  мышцы  нижних  конечностей  или 

мышцы  верхнего  плечевого  пояса.  Скорость  восстановления  устойчивости  вертикальной 

позы была различной. При работе «ногами» ЛСС оставалась повышенной в течение 3 мин, а 

при работе «руками» ЛСС восстанавливалась к до нагрузочному уровню через 1 мин теста. 

Скорость восстановления сердечно-сосудистой системы по ЧСС была практически 

одинаковой при работе «ногами» и «руками» и не объясняла различий в динамике 

восстановления ЛСС. При сравнении равновесия между спортсменами и контролем 

установлено, что устойчивость вертикальной позы была выше у спортсменов до (р<0,05) и в 

период восстановления после физической нагрузки (р<0,05). Физическая нагрузка вызывала 

снижение устойчивости вертикальной позы в одинаковой мере, как у спортсменов, так и в 

контроле, однако период сниженной устойчивости вертикальной позы у спортсменов был 

более чем в три раза короче (50 секунд), чем у нетренированных испытуемых (3 мин 30 сек) 

при работе ногами, а также при работе руками: (30 сек у спортсменов-борцов и 80 сек в 

контроле). Выводы. Таким образом, после аэробной субмаксимальной физической нагрузки 

происходит снижение устойчивости вертикальной позы. Степень снижения функции 

равновесия одинакова при работе «ногами» и «руками», однако скорость восстановления 

устойчивости  выше после работы  «руками».  Стандартная  нагрузка вызывала  одинаковое 

снижение способности к равновесию у спортсменов и в контроле, однако скорость 

восстановления  постуральной устойчивости значительно выше у спортсменов. 

ДИНАМИКА УСТОЙЧИВОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗЫ ПОСЛЕ 

СУБМАКСИМАЛЬНОЙ АЭРОБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПОСТУРАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
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Введение.  Кёрлинг предъявляет достаточно жесткие требования к  уровню 

функциональной подготовленности спортсменов, соответственно применение средств, 

расширяющих функциональные возможности организма, является актуальной темой для 

научно-исследовательских работ. Свое внимание мы остановили на использовании прибора 

«Гамма-7.Н-И3», предполагая, что его использование  позволит повысить уровень 

функционального состояния сердечнососудистой системы и физической работоспособности 

спортсменов. Устройство «Гамма-7.Н-И3» является пассивным  широкополосным 

автопреобразователем ТФ-компонент излучений. Эффективность и работоспособность 

прибора «Гамма-7.Н-И3» подтверждена НИИ медицины труда РАН, Госстандартом России и 

Госкомитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации. Устройство 

«Гамма-  7.Н-И3»  защищено  патентами  России  №2074748  и  №2109530,  Европейским 
Патентом № 0838208 и Патентом Германии №69632134.3-08 и Испании № 200200993. 

Организация и методика исследования.  В  испытаниях  участвовали  спортсмены, 

имеющие уровень мастерства от 1 разряда до мастера спорта. После регистрации фоновых 

функциональных показателей сердечнососудистой системы всем участникам сроком на одну 

неделю были выданы устройства «Гамма-7.Н-И3», 6 спортсменов получили активные 

приборы и 6 – пассивные устройства (группа плацебо). 

Результаты исследования и их обсуждение.  Фоновые  значения  регистрируемых 

показателей не имели существенных отличий между группами, отличия были обнаружены у 

спортсменов в период применения и во время последействия прибора и пассивного 

устройства. Было обнаружено достоверное (p<0.05) снижение ЧСС через трое суток в группе 

с имитаторами активатора в покое, причем достигнутая величина оставалась на этом уровне 

до конца обследования. У спортсменов, которые использовали активные приборы «Гамма- 

7.Н-И3», было установлено достоверное (p<0.05) снижение частоты пульса на вторую 

нагрузку с мощностью 150 Вт, а также более быстрое восстановление пульса после всех 

тестовых нагрузок по сравнению с фоновыми и показателями группы плацебо. 

Систолическое артериальное давление в состоянии покоя было несколько ниже в группе 

плацебо,  через  неделю  применения активатора этот  показатель  достоверно  снизился  и  в 

группе  с  активными  приборами.  Показатели  диастолического  артериального  давления  в 

покое и при выполнении нагрузки спортсменами группы с активными приборами «Гамма- 

7.Н-И3» снизились после недели применения и оставались на достигнутом уровне до конца 

обследования. Однако после окончания применения активатора в покое показатель, 

характеризующий состояние артериальных сосудов в диастолу практически вернулся к 

исходным значениям. Достоверно увеличивались показатели ударного объема крови в покое 

и при нагрузке у всех обследованных спортсменов. Ударный объем крови в группе с 

активными приборами при нагрузке возрастал уже через 3 суток применения примерно на 10 

мл (p<0.05). В группе с активным «Гамма-7.Н-И3» происходило более быстрое 

восстановление ударного объема крови после второй нагрузки – уже к 3 минуте, тогда как в 

группе плацебо восстановление отмечалось только на 5 минуте. Соответственно изменения 

наблюдались в модуляции показателя минутного объема крови. 

Заключение. Использование прибора «Гамма-7.Н-И3» вызывает изменение 

показателей, характеризующих функциональное состояние сердечнососудистой системы, а 

результаты исследования позволяют предположить, что применение данного прибора 

позволяет активизировать функциональные резервы сердечнососудистой спортсменов. 

Положительные сдвиги у спортсменов, которые применяли пассивные активаторы позволяет 

заключить, что даже осознание действенности прибора может стимулировать физические 

потенции спортсмена, что отражается на активном состоянии организма. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-КЕРЛИНГИСТОВ 
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Актуальность. Известно, что при занятии спортом необходимо контролировать работу 

инспираторных мышц, главной из которых является диафрагма. В ходе мышечной работы 

происходит повышение уровня провоспалительного цитокина интерлейкина 1β, который 

способствует катаболическим процессам в мышечной ткани, а также увеличению синтеза С 

реактивного  белка  и  фибриногена.  Так  же,  как  показывают  исследования  Колупаева 

В.А(2009),  объем  выработки  данного  цитокина  увеличивается  при  анаэробной  нагрузке 

весной и снижается осенью при аэробной нагрузке в циклических и сложнокоординационных 

видах спорта. 

Цель работы: исследование влияния повышенного уровня интерлейкина 1β на 

функциональную и сократительную способность диафрагмы  в эксперименте у лабораторных 

животных. 

Методы и организация исследований: исследования проводились с 2008 – 2009гг на 

базе факультета биологии РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург), в качестве модели 

были взяты крысы линии Wistar. 

На анестезированных крысах до и после церебровентрикулярного введения 5мкл 

раствора, содержащего интерлейкина 1β, проводилась регистрация пневмотахограммы (ПТГ), 

инспираторные колебания внутригрудного давления (ВГД) и электрическая активность 

диафрагмы (ЭМГ). 

Результаты и их обсуждения. В ходе наших экспериментов выяснилось, что явный 

эффект   интерлейкина  1β   наступает   уже   через   40   минут   после   введения.   При   этом 

происходило изменение объемно-скоростных параметров вдоха, сопровождавшееся 

увеличением амплитуды инспираторных колебаний ВГД и ростом пиковой величины 

интегрированной ЭМГ диафрагмы на 40% от фонового показателя. Рост дыхательного объема 

составил 16%, а скорость вдоха и выдоха 15% и 10% соответственно (рис. 1,2). Также в 

течение эксперимента под воздействием цитокина наблюдалось повышение температуры 

тела на 2 градуса по Цельсию. 

Изменение паттерна внешнего дыхания под действием интерлейкина 1β. 

Рис.1. До введения вещества: Рис. 2. После введения вещества: 

 ПТГ 

ВГД 

ЭМГ  

Выводы:  повышенное содержание интерлейкина 1β  влияет на работу инспираторных 
мышц, в частности диафрагмы, и ведет к увеличению ее электрической активности и росту 

силы сокращения,  что приводит к усилению легочной вентиляции и росту дыхательного 

объема. 
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Актуальность Известно определяющее значение  сочетания мышечного и 

психологического самоконтроля в обучении музыкантов-исполнителей [2].Традиционными 

путями оптимизации  исполнительских  движений  являются  самостоятельная  практика  и 

уроки с учителем, которые все же не всегда приводят к успешному результату в силу 

субъективности методов. Недавними исследованиями установлено,  что уровень 

оптимальности музыкально-исполнительского движения определяется увеличением альфа- 

активности мозга в сочетании с понижением интегральной ЭМГ [1; 3; 4]. В нашем 

исследовании предпринята апробация нового метода, позволяющего объективно оценивать 

состояние музыкантов-исполнителей во время  исполнения музыки. 

Методы  и   организация  исследований С   целью  обучения  оптимальному 

психомоторному статусу  музыкантов-исполнителей   использовалась  технология 

нейробиоуправления, объединяющая альфа-стимулирующий и ЭМГ-понижающий тренинг. 

Сравнивалось влияние традиционного   обучения и обучения с использованием 

нейробиоуправления. Также изучались психометрические и   электрофизиологические 

характеристики 39 музыкантов – студентов колледжа и консерватории. Испытуемые были 

поделены на две группы: экспериментальную (20 человек дважды в неделю проводили 

занятие исполнительской практикой, совмещенное с сеансом биоуправления) и контрольную 

(19 человек продолжали обычные занятия самостоятельной музыкальной практикой). 

Результаты и обсуждение В результате двухмесячного курса биоуправления только в 

экспериментальной группе уровень самоактуализации и экспертные оценки за исполнение 

музыки увеличились, а показатели ситуативной и личностной тревожности снизились. Также 

в экспериментальной группе была зарегистрирована оптимальная психомоторная реакция на 

обычную самостоятельную практику (увеличение альфа-активности и снижение мышечного 

напряжения). 

Результаты нашего исследования показали, что технология нейробиоуправления 

может, во-первых, являться, инструментом диагностики, выявляющим разнообразие 

стереотипов психомоторной и когнитивной деятельности и, во-вторых, средством 

адаптационной коррекции, помогающей испытуемому «договориться с самим собой». 

Студенты с помощью биоуправления учились изобретать «ключи» – рекомендации самому 

себе, рождавшиеся в процессе восприятия объективных данных о своей исполнительской 

деятельности с экрана монитора. Такие рекомендации, отобранные в ходе тренингов, 

продолжали «работать» и вне биоуправления, в обычной учебной обстановке. 

Выводы Таким образом, технология нейробиоуправления является эффективным 

инструментом, позволяющим визуализировать ощущения во время выполнения 

психомоторных нагрузок, повышать способность к самоконтролю и, таким образом, 

совершенствовать исполнительское мастерство музыкантов-исполнителей. 
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Актуальность. В условиях реальной или моделируемой микрогравитации скелетные 

позно-тонические мышцы млекопитающих испытывают драматические структурно- 

функциональные изменения.[1] Одной из актуальных задач является предотвращение 

разрушения белков в саркомерах поперечнополосатых мышц. 

Методы и организация исследований. Целью  нашей  работы  стало  исследование 

эффективности разных подходов, направленных на снижение или устранение негативного 

влияния микрогравитации (гравитационная разгрузка) на мышцу. 

В  данной  работе  для  моделирования  гравитационной  разгрузки использовалось 

модель Morey-Holton Y.R.[2] Через 7 суток воздействия микрогравитации проводился 

электрофоретический и иммунологический анализ тайтина m.soleus,   каждой группы крыс. 

Методами стимуляционной миографии оценивали состояния периферической части звена 

нервно-мышечного аппарата, регистрировали М-ответ  m.soleus. Эксперименты проводились 

в соответствии с правилами обращения с лабораторными животными и были одобрены 

комиссией по биоэтике Казанского государственного университета. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что у крыс группы с 7 

суточной гравитационной разгрузкой амплитуда моторного ответа снизилась до 43%, по 

сравнению с контрольной группой. При ежедневной трех часовой вибростимуляции опорных 

зон  стопы  крыс  и  ежедневном  трех  часовом  высаживании  (опорная афферентация) 

амплитуда  моторного  ответа снизилась  до  82%  и  90%  соответственно.  Таким  образом, 

изменения амплитуды М-ответа показали, что опорная стимуляция уменьшила деградацию 

m.soleus крыс. Однако  не было выявлено достоверных различий между двумя группами с 

разными способами опорной стимуляции. При определении   содержания тайтина m.soleus 

показано, что в группе с 7 суточной гравитационной разгрузкой  относительное содержание 

тайтина составило  0,108±0,010,  в группах  с вибростимуляцией  опорных  зон  стопы и 

высаживании  (опорная  афферентация) соответственно 0,123±0,027 и 0,131±0,010. У крыс 

группы с ежедневной опорной афферентацией наблюдалось увеличение содержания Т2- 

фрагмента,  а  у  крыс  с  ежедневной  трех  часовой  вибростимуляцией  содержание  Т2- 

фрагмента  уменьшалось.  Возможно,   увеличение  содержания  Т2-фрагмента  в  m.soleus 

связано  с  активацией  процессов  убиквитин-зависимой деградацией  белков.  С  другой 

стороны, содержание Т2-фрагмента может возрастать во время ежедневной 3-х часовой 

опорной нагрузки,  когда может происходить ускоренный синтез и распад интактных N2A- 

изоформы тайтина. 

Выводы. 

Таким образом, полученные данные показали, что параметры электрических ответов, 

а, следовательно, и сократительная способность мышц зависит от содержания 

относительного количества тайтина в мышцах. Ежедневная трех часовая вибростимуляция 

снизила деградацию мышц, а трех часовая опорная афферентация практически полностью 

предотвратила деградацию m.soleus крыс. 
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Актуальность. Исследователями выявлены относительно высокие показатели УОК у 

лиц, систематически занимающихся физическими упражнениями [1,2]. Увеличение объема 

выбрасываемой крови происходит, вероятно, за счет более полного опорожнения 

желудочков сердца вследствие увеличения сократительной способности миокарда. Исходя из 

вышеизложенного, нами была определена цель исследования: изучение закономерностей 

изменения показателей насосной функции сердца студентов Института физической культуры 

и восстановительной медицины К(П)ФУ, обучающихся по специальности «Физическая 

культура». 

Методы и организация исследований. В наших исследованиях участвовали студенты 

ИФКиВМ. Определяли УОК путем записи тетраполярной грудной реографии, используя 

формулу Кубичека. Для записи реограммы был использован аппаратно-программный 

комплекс Мицар-рео. В ходе исследования испытуемые выполняли функциональную пробу 

по методике PWC-170 на велоэргометре «KETTLER» с компьютерным управлением. 

Результаты и обсуждение. Показатели  УОК  у  студентов  до  нагрузки  составили 

86,3±1,1 мл. В конце первой части нагрузки УОК увеличился на 9,6 мл. (P‹0.05) К первой 

минуте восстановительного периода произошло уменьшение УОК, по сравнению с данными 

до нагрузки на 3,5 мл, а по сравнению с данными, регистрируемыми в конце выполнения 

первой нагрузки уменьшение составило 13 мл. К концу третьей минуты показатели УОК у 

студентов составили 79,1±1,1 мл. Этот показатель значительно ниже, чем исходные 

показатели УОК до нагрузки (7,1 мл). Следует отметить, что УОК, регистрируемый на 3 

минуте восстановительного периода значительно ниже, чем исходные данные. Мы так же 

вправе утверждать о том, что в восстановительном периоде наблюдается 

сверхвосстановление. Это характерно в основном при выполнении организмом мышечной 

нагрузки малой мощности, поскольку после выполнения первой нагрузки нами наблюдалась 

отрицательная фаза. В конце второй части мышечной нагрузки показатели УОК составили 

110,3±2,4 мл. Этот показатель УОК, по сравнению с данными, регистрируемыми в конце 1 

части нагрузки на 15 мл больше, что свидетельствует о более высокой мощности 

выполняемой  нагрузки  и,  следовательно,  ответная  реакция  сердца  по  УОК  значительно 

выше, чем на 1 нагрузку. 

К пятой минуте восстановительного периода по сравнению с исходными данными, 

произошло  уменьшение УОК  на 12,6  мл.  Абсолютный  показатель УОК  к  пятой  минуте 

восстановительного периода 73,7±1.4 мл. 

Заключение. Таким образом, нами установлена «отрицательная фаза» по ударному 

объему крови, после выполнения первой и второй части функциональной пробы. Это создает 

благоприятное условие для сердца, а именно для сердечной мышцы. 

Литература: 
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Введение.  При аэробной физической   нагрузке возрастающая потребность 

работающих мышц в кислороде удовлетворяется благодаря адаптивным перестройкам в 

работе сердечнососудистой системы. Ключевую роль в трофическом обеспечении тканей 

играет система микроциркуляции,  а резервы ее адаптации во многом  определяют 

физическую работоспособность индивида [5].  Именно на уровне микрососудов реализуется 

ключевой процесс жизнедеятельности организма – транскапиллярный обмен [1,3,4]. 
 

Целью исследования явилось выявление особенностей реакции системы 

микроциркуляции на физическую нагрузку у лиц с разной аэробной работоспособностью. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие практически здоровые лица 

обоего  пола в возрасте 19-24  года. На основании  величины максимального  потребления 

кислорода (МПК) были сформированы 2 группы. В первой группе МПК было равно 51,8±4,1 

мл/мин/кг (n=9), а во второй 38,2±4,4 (n=14). Различия между группами были статистически 

значимыми (р<0,01). Микроциркуляцию исследовали с использованием биомикроскопии 

конъюнктивы глазного яблока и ногтевого ложа. После анализа биомикрофотограмм 

рассчитывали артериоло-венулярное соотношение (АВС) и определяли число 

функционирующих капилляров до и после теста PWC170 [2]. 

Результаты. Среднее значение АВС сосудов конъюнктивы в 1 группе до нагрузки 
было равно 0,44±0,07, а после нагрузки снизилось на 13% и составило 0,38±0,09. Изменения 

были статистически достоверными (р<0,05). Во второй группе АВС до нагрузки было равно 

0,36±0,08, а после увеличилось на 10% и составил 0,39±0,08, но различия не были 

статистически значимыми. В первой группе изменение АВС вызвано увеличением диаметра 

венул (11%), при практически неизменном диаметре артериол (2%). Во второй группе 

напротив, диаметр венул увеличился на 7%, а артериол на 16%. 

Число функционирующих капилляров ногтевого ложа в первой группе до нагрузки 

было равно 65,2±9,6 в мм
2
, а после нагрузки повысилось на 21% и составило 79,2±16,1 

(р<0,01).  Во  второй  группе  этот  показатель  до  нагрузки  был  равен  62,8±16,5,  а  после 

нагрузки увеличился до 68,4±13,2. Разница составила 13%, но не была статистически 

значимой. 

Заключение. Полученные результаты указывают на различия в реакции системы 

микроциркуляции на аэробную физическую нагрузку у лиц с разным уровнем МПК. 

Изменение АВС в группах имело разнонаправленный характер, а повышение числа 

функционирующих капилляров было более выражено в группе с более высокой аэробной 

работоспособностью. 
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Введение. Уровень рефлекторной возбудимости -мотонейронов скелетных мышц 

обусловливает функциональное состояние нейромоторного аппарата [1,2]. Одной из функций 

мотонейронного пула является «выбор» активируемых мотонейронов в каждой конкретной 

ситуации [2]. Изменение моторного контроля при адаптации к специфической мышечной 

деятельности будет выражаться в изменении рефлекторной возбудимости -мотонейронов 

рабочих  мышц.  В  свою  очередь,  оценка  текущего  функционального  состояния  нервно- 

мышечного аппарата рабочих мышц спортсменов является актуальным вопросом и может 

способствовать эффективному управлению тренировочным процессом. 

Методы. Оценивали рефлекторную возбудимость m.rectus femoris, m.gastrocnemius 

caput mediale, m.tibialis anterior и m.soleus. Регистрацию рефлекторных двигательных ответов 

осуществляли по методике G. Courtine et al., (2007) биполярными поверхностными 

электродами   с  межэлектродным  расстоянием  20   мм,   которые   позиционировались  на 

брюшках билатерально расположенных мышц нижних конечностей. Для стимуляции катод 

устанавливали со стороны позвоночника поверх кожи между позвонками на уровне T11 и T12, 

два анода располагали билатерально по передней поверхности подвздошных гребней. 

Испытуемые во время исследования находились в положении лежа на спине. В исследовании 

принимали участие лыжники-гонщики (n=10), велосипедисты (n=10) и легкоатлеты-бегуны 

(n=30). 
Результаты. Под влиянием физической нагрузки разной направленности происходят 

изменения вызванной электрической активности мышц, задействованных в реализации 

основного двигательного действия. Параметры рефлекторных двигательных ответов, 

полученных при стимуляционной электронейромиографии в состоянии относительного 

мышечного покоя, имеют различия у представителей циклических видов спорта с 

преимущественным развитием выносливости, но с различной структурой двигательного 

действия. Выявлены межгрупповые отличия параметров рефлекторной возбудимости - 

мотонейронов мышц нижних конечностей у представителей легкоатлетического бега, 

адаптированных к работе различной мощности. 

Существенные колебания общего уровня возбудимости мотонейронного пула 

локомоторных  мышц  были  установлены  у  бегунов  на  короткие  и  средние  дистанции  в 

годичном цикле тренировочного процесса. Полагаем, что изменение 

электронейромиоргафических параметров тесным образом связано с направленностью 

процесса подготовки и соответствующими тренировочными воздействиями. 

Заключение. Специфичность взаимодействия нервного и мышечного звеньев 

нейромоторного аппарата спортсменов определяется объемами и мощностью специальной 

подготовки. Уровень рефлекторной возбудимости спинальных -мотонейронов 

локомоторных мышц меняется в определенном диапазоне в течение годичного цикла 

спортивной подготовки. 
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Актуальность: уровень мобилизации резервов организма на этапах высшего 

спортивного мастерства в греко — римской борьбе достигает значений, близких к 

предельным. Дальнейшее спортивное совершенствование эффективно с  учетом 

индивидуальных нейро — и психофизиологических особенностей борцов, которые позволят 

сформировать технико — тактический «почерк» спортсмена. В греко — римской борьбе 

обязательным компонентом спортивной техники является устойчивость в вертикальной 

стойке, поэтому возможности позного контроля в значительной степени определяют 

спортивный результат [1]. Борцовская стойка — пример асимметричной двигательной 

активности. Правая или левая предпочитаемые стойки отражают нейрофизиологическую 

организацию позного контроля у борцов. Данные о механизмах позного контроля и 

латерализации стойки, их влиянии на результативность борца отсутствуют [2]. 

Методы  и  организация  исследования.  Использовали методику билатеральной 

компьютерной стабилографии с помощью стабилоанализатора «Стабилан — 01». Параметры 

СКГ регистрировали для каждой стопы отдельно и интегрально для всего тела. Применяли 

тесты, имитирующие стойку борца с открытыми глазами   в предпочитаемом и 

альтернативном вариантах с максимальным поворотом головы в левую и правую стороны. 

Данные тесты моделируют важнейшие элементы атакующих и защитных действий борца. 

Материал обработан с применением статистической программы «Stadia 6.0». Обследовано 17 

высококвалифицированных борцов (2   ЗМС, 1 МСМК, 14  МС), предпочитающих 

правостороннюю стойку, в числе которых чемпионы и призеры чемпионатов Мира, Европы 

и России. Работа поддержана грантом РФФИ (р_офи № 08-04-99066). 

Результаты и обсуждение. В альтернативной стойке выявлена лучшая устойчивость 

левой опоры по многим классическим показателям: Qx, R, Vcp., Iv (поворот влево) и Qx, 

Vcp., Sэлл., Iv, Vs, КФР (поворот вправо). В то же время обнаружена меньшая устойчивость 

правой ноги по показателям Qx, R, Vcp., Vs, Iv, LFS, КФР (поворот влево) и по показателям 

Qx, R, Vcp., Iv, OD, КФР (поворот вправо). Различий в показателях интегральной СКГ тела, а 

также для всех параметров в предпочитаемой стойке не выявлено. 

Выводы. Асимметрия контроля позы проявляется только в альтернативной стойке и 

зависит от стороны поворота головы. Отсутствие реакций при поддержании удобной позы 

свидетельствует о высокой степени адаптированности системы постурального контроля к 

действию возмущающих  факторов у высококвалифицированных  борцов, что проявляется 

нивелировкой   эффекта вращения Магнуса и  функциональных вертебробазилярных 

эффектов.  Результаты  исследования  согласуются  с  данными  наших  экспериментов  [3]  о 

более высокой устойчивости впередистоящей ноги, выполняющей опорную функцию, и об 

увеличении функциональной подвижности  позадистоящей ноги, выполняющей 

пространственно — поисковую функцию, независимо от вида стойки. 

Литература: 

1.Бердичевская Е.М., Функциональная межполушарная асимметрия и спорт // 

Е.М.Бердичевская // Функциональная межполушарная асимметрия: хрестоматия. - М.: 

Научный мир, 2004. - С. 636 — 676. 

2.Николаенко Н.Н., Организация моторного контроля и особенности функционирования 

асимметрии мозга у борцов// Н.Н.Николаенко, С.В.Афанасьев, М.М.Михеев // Физиология 

человека, 2001. - Т. 27. - №. 2. - С. 68 — 75. 

3.Бердичевская Е.М., Функциональная межполушарная асимметрия и физиологические 

механизмы контроля модельных поз у высококвалифицированных спортсменов // 

Е.М.Бердичевская, А.Ю.Мишенин, П.Н.Безверхий, Т.В.Борисенко // Научные труды III 

Съезда физиологов СНГ. – М.: Медицина-Здоровье, 2011. – С. 302. 

ПОСТУРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ У БОРЦОВ ГРЕКО — РИМСКОГО СТИЛЯ, 

ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ ПРАВОСТОРОННЮЮ СТОЙКУ, С УЧЕТОМ ШЕЙНО — 

mailto:au_mishenin@mail.ru


98  

 

 

Моисеева В.В., Славуцкая М.В., Шульговский В.В., Фонсова Н.А. - 

МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический факультет 

au_mishenin@mail.ru 

Введение. Выбор стимула как саккадической  цели включается в себя торможение 

других возможных ответов, менее значимых для текущего поведения. Этому процессу 

предшествует скрытый сдвиг  внимания.  Одновременное предъявление  целевого и 

отвлекающего зрительных стимулов является экспериментально контролируемым аналогом 

поведения, в ходе которого зрительная система выявляет значимую информацию, 

происходит ориентация с одновременным торможением движения на незначимый стимул. 

Целью данного исследования было оценить зависимость величины латентного периода 

саккады (ЛП) при стимуляции ведущего и неведущего глаза в различных условиях 

пространственного сочетания целевого и отвлекающего стимулов. 

Методы. В экспериментах принимали участие 10 здоровых испытуемых с правым 

профилем асимметрии. Целевые и отвлекающие зрительные стимулы предъявляли на 

мониторе  одновременно  в  различных  пространственных  комбинациях,  монокулярно  в 

правый и левый глаз. Движения глаз регистрировали с помощью метода 

электроокулограммы. 

Результаты и обсуждение.  ЛП  саккад  был  короче  на  10-30  мс  при  предъявлении 

стимулов ведущему глазу у большинства испытуемых (p<0.05). Средняя величина правильно 

выполненных саккад возрастала, когда целевой и отвлекающий стимулы предъявлялись в 

различных зрительных полуполях и уменьшалась, достигая минимальных значений, когда 

стимулы предъявлялись в одном зрительном полуполе на расстоянии пяти угловых градусов 

друг от друга как в левом, так и в правом зрительных полуполях. Максимальных значений 

ЛП саккад достигали при предъявлении стимулов в различных зрительных полуполях на 

расстоянии 15 и 20 угл. градусов. Количество ошибочных саккад коррелировало с величиной 

ЛП саккад. Оно было наибольшим (более 50 %) при предъявлении стимулов в одном 

зрительном  полуполе  на  расстоянии  5  угл.  градусов  и  уменьшалось  с  увеличением 

расстояния между стимулами до 15 и 20 угл. градусов. 

Характер ошибок зависел от индивидуальных особенностей испытуемых. У некоторых 

испытуемых преобладали ошибки, при которых саккады сначала совершалась на 

отвлекающий стимул, а после этого на целевой (ошибки первого типа), у других саккады 

сопровождались корректирующими саккадами (ошибки второго типа), но ошибки первого 

типа были более распространены для большинства испытуемых в большингстве случаев 

зрительной стимуляции. Неправильные саккады первого типа появлялись в том случае, когда 

ЛП саккад уменьшался на 50-60 мс по сравнени.ю с ЛП правильных саккад (p<0.05). В 

большинстве случаев выявлялись значимые различия между величиной ЛП правильных и 

ошибочных саккад. 

Заключение. Полученные в данном исследовании результаты  являются 

предварительными для исследования пресаккадических ВП. Главной целью конечного 

исследования является анализ пресаккадичесикх потенциалов головного мозга человека в 

связи с процессами подготовки саккадических движений глаз. Но, тем не менее, полученные 

результаты указывают на то, что величина ЛП саккад зависит от того, в какое полушарие 

мозга попадает первичная зрительная  информация. При предъявлении целевого и 

отвлекающего стимулов на расстоянии 5 угл. градусов они проецируются в одно полушарие 

и ЛП правильных саккад в этом случае уменьшается, но в тоже время количество ошибок 

возрастает. Результаты свидетельствуют о ведущей роли правого полушария коры головного 

мозга в ситуации зрительного  выбора, но требуется более детальный анализ распределения 

ЛП правильных и ошибочных саккад различных типов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-06-00306. 

ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ ЛАТЕНТНОГО ПЕРИОДА САККАД ОТ СПОСОБА 

ПЕРДЪЯВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ И ОТВЛЕКАЮЩИХ ЗРИТЕЛЬНЫХ СТИМУЛОВ 

ВЕДУЩЕМУ И НЕВЕДУЩЕМУ ГЛАЗУ 

mailto:au_mishenin@mail.ru


99  

 

 

Москатова А.К., Сыроежина Е.В. - РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 
Mos-albina@yandex.ru 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ. Эффективное преодоление стресса горной акклиматизации и ускорение 

мобилизации  механизмов  адаптации,  обеспечивающих    функциональную  готовность 

альпинистов к поддержанию  специальной работоспособности в условиях высокогорных 

восхождений непосредственно  связаны  с состоянием кардиореспираторной системы 

жизнеобеспечения и навыками её психорегуляции. Сочетание комплекса экстремальных 

природных факторов,   физического  и психоэмоционального   напряжения  существенно 

осложняет механизмы психоэнергетической регуляции метаболических резервов организма, 

поддерживающих гомеостаз,  теплорегуляцию,  резистентность и  работоспособность. 

Традиционная  практика общефизической    подготовки   альпинистов     ограничена 

преимущественно различными циклическими нагрузками, предполагающими   возможность 

повышения аэробного потенциала, прироста МПК и кислородного резерва крови. Однако 

ожидаемое расширение специальной и дыхательной выносливости в условиях равнины не 

находит физиологического   оправдания   в условиях   горной гипоксии,  когда 

жизнеобеспечение зависит не от содержания кислорода, а от возможности организма 

использовать универсальную праническую энергию – нервную и психическую силу, 

определяющую  причинные, квантовые  механизмы  энергообеспечения клеточных и 

органных    функций мышечной деятельности  в их  непосредственной    связи  с 

психоэмоциональным состоянием индивидуального сознания – качеством самоосознанности. 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 1/  Апробация  комплексов и  приёмов дыхательных  упражнений 

пранаямы с концентрацией внимания и сознания на структуре и длительности регулируемых 

фаз дыхательного цикла.   2/ Оценка эффективности дыхательной пранической тренировки 

альпинистов по комплексу показателей: спирометрии, оксиметрии, пульсометрии, динамики 

АД и электрометрии меридианов в биологически активных зонах кожи, характеризующих 

состояние функциональных систем  и  органов, накапливающих и распределяющих 

жизненную  праническую энергию. 3/ Психофизиологическое  обоснование  методики 

применения специальной технологии пранаямы для оптимизации процессов высокогорной 

акклиматизации, расширения  психоэнергетических резервов адаптации, повышения 

жизнеспособности организма с учётом индивидуальных особенностей спортсменов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  исследования проведены в трёх группах квалифицированных 

альпинистов: 16 спортсменов обследованы до поездки, в условиях гор и по возвращению: у 8 

– проводилась 14-дневная дыхательная тренировка до выезда в горы и во время пребывания 

на высоте; 8 спортсменов готовились по стандартной методике; в экспериментальной группе 

из 26 спортсменов регулярно использовались дыхательные практики в течение месяца по 

запланированной программе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 1/ Научно обоснованная дыхательная тренировка и освоение 

ритмического дыхания, ориентированного на синхронизацию с ритмом сердца,  способствует 

оптимизации функций внешнего дыхания, улучшению проводимости носовых ходов, 

газообмена, транспорта О2  и эффективному распределению жизненной энергии  – праны, 

увеличению ЖЕЛ, активизации капиллярного русла лёгочного кровообращения, активизации 

капиллярного кровотока и улучшению клеточного дыхания миокарда, мозга, скелетных 

мышц. 2/ Благодаря освоению навыков  психорегуляции сбалансированного физического и 

пранического   дыхания   спортсмены   экспериментальной   группы показали возрастание 

корреляционной связи параметров внешнего дыхания до высокого уровня значимости как 

свидетельство прироста дыхательной выносливости и расширения резервов адаптации 

организма. 3/Овладение приёмами пранического дыхания способствует  осознанной 

саморегуляции внутренних состояний, достижению более устойчивой психоэмоциональной 

готовности к условиям экстремальной деятельности на высокогорных трассах. 

ТРЕНИРОВКА ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  АЛЬПИНИСТОВ НА ЭТАПЕ 

ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К ВЫСОКОГОРННЫМ ВОСХОЖДЕНИЯМ 
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Актуальность. Ранее на здоровых испытуемых было показано, что при чрезкожной 

электрической стимуляции спинного мозга (ЧЭССМ) в нижнегрудной области вызываются 

шагательные движения нижних конечностей в условиях внешней вывески ног в 

горизонтальной плоскости [1]. Известно, что механическая стимуляция опорных зон стоп в 

режимах естественной локомоции контролирует соотношение активности постуральных и 

фазных мышц в локомоторных движениях [2]. Проведено исследование влияния стимуляции 

опорных зон ступней ног на движения ног, вызываемых ЧЭССМ. 

Методы и организация исследований.   В   экспериментах   принимали   участие   9 

добровольцев обоего пола. Исследование состояло из четырех экспериментальных сессий: 

(1) определяли возможность вызвать движения ног при ЧЭССМ, (2 и 3) проводили 

стимуляцию опорной поверхности стоп с частотой 60 и 90 шагов в минуту и регистрировали 

вызванные движения, (4) начинали ЧЭССМ, примерно через 30 сек, на фоне ЧЭССМ, 

проводили стимуляцию опорной поверхности стоп в течение 1 мин. Для регистрации 

движений использовали видеосъемку и электромиографию мышц ног. 

Результаты и обсуждение. При ЧЭССМ в 7 случаях  из 9 были зарегистрированы 

непроизвольные движения ног, что составляет примерно 80% и соответствует ранее 

полученным результатам [1]. В 3 случаях из 7 вызванные движения можно охарактеризовать, 

как локомоторные. Афферентная стимуляция опорных поверхностей стоп в ритме шагания 

вызывала непроизвольные движения ног в 7 случаях из 10 при частоте стимуляции 60 шагов 

в минуту и в 8 случаях из 10 при частоте 90 шагов в минуту. Локомоторные движения были 

зарегистрированы в 5 случаях при каждой из частот стимуляции. Одновременные ЧЭССМ и 

стимуляция стоп с частотой 90 шагов в минуту вызывали движения ног в 8 случаях из 9, при 

этом локомоторные движения наблюдали в 7 случаях. 

Выводы. Впервые показано, что стимуляция опорной поверхности стоп в 

локомоторном  ритме может  вызывать  непроизвольные  движения  ног,  в  том  числе  и 

локомоторные движения. Стимуляция опорной поверхности стоп в локомоторном ритме  в 

сочетании с ЧЭССМ вызывает непроизвольные движения ног, в том числе и локомоторные 

движения. Сочетание электрической стимуляции спинного мозга со стимуляцией опорной 

поверхности стоп увеличивает вероятность появления непроизвольных движений ног, 

увеличивает вероятность возникновения локомоторных движений по сравнению с любой из 

одиночных стимуляций. При двойной стимуляции значительно возрастает амплитуда 

непроизвольных движений. При сочетании двух способов стимуляции происходит не 

линейное сложение результатов отдельных видов стимуляции, а преумножение результатов, 

синергия. 
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Актуальность. Ранее было установлено, что нейрофизиологическими признаками 

успешно выполняемого движения является увеличение мощности волн альфа-2 диапазона 

ЭЭГ при одновременном снижении ЭМГ показателей напряжения мышц, не участвующих в 

движении (1). Рассчитанный на основании этого соотношения коэффициент оптимальности 

движения (КОД) выше у лиц достигших мастерства в психомоторной деятельности (1) 

Несмотря на известное влияние активности половых стероидов на успешность выполнения 

движения женщинами(2), до сих пор не выяснено, каким образом изменяется КОД в течение 

нормального менструального цикла. 

Методы и организация исследований.  Показатели  альфа-активности  ЭЭГ,  ЭМГ  и 

уровень прогестерона и кортизола в слюне измерялись у женщин 19-28 лет до, во время, и 

после выполнения контролируемых движений пальцами 5-8 раз в лонгитюдном 

исследовании в течение одного двух менструальных циклов. Испытуемые были разделены 

на три сбалансированные по возрасту и профессиональному навыку группы: 8 человек, 

являющихся лауреатами международных конкурсов музыкантов-исполнителей (Мастера), 29 

женщин – не имеющих концертного музыкально-исполнительского опыта, но изучающих 

музыку теоретически (Теоретики) и 33 женщин без музыкально-исполнительского опыта 

(немузыканты) 

Результатыиобсуждение. Индивидуальные показатели альфа-активности ЭЭГ и ЭМГ в  

состоянии  покоя  не отличались  в трех  сравниваемых  группах  на фолликулярной  фазе 

цикла. При выполнении исполнительского движения пальцами  и сразу после него частота и 

мощность альфа волн снижались, а ЭМГ мышц лба увеличивалась у немузыкантов, не 

изменялись у женщин группы "Теоретики" и увеличилась у мастеров-музыкантов. КОД в 

течение менструального цикла увеличивается одновременно с увеличением активности 

прогестерона у немузыкантов(sign. post hoc p=.005) и теоретиков-музыкантов (sign. post hoc 

p=.032), но не изменяется у мастеров-музыкантов (sign. post hoc p>.05) 

Заключение. Нейрофизиологические механизмы формирования оптимального 

движения пальцев зависят от активности половых стероидов  у женщин, не обладающих 

высоким уровнем профессионального мастерства. 
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Принято считать, что  контроль  позы и регуляция баланса обеспечиваются 

нейрональными центрами ствола и переднего мозга; спинному мозгу в этих процессах 

отводится второстепенное значение (Macpherson et al. 1996). Целью наших экспериментов 

являлось изучение механизмов регуляции позы в отсутствие супраспинального контроля. В 

острых   опытах   на   остро-спинализированных  кроликах   мы   показали,   что   исходно 

пониженные постуральные рефлексы могут  быть  усилены электрической и/или 

фармакологической  стимуляцией  спинного мозга (Musienko  et  al. 2010).  В последующих 

экспериментах на хронических спинальных препаратах крысы и кошки было доказано, что 

постуральный тонус и способности к поддержанию равновесия при ходьбе и стоянии 

восстанавливаются в ходе регулярных тренировок специфических постуральных задач в 

сочетании с тонической электрической активацией спинальных нейрональных сетей, 

фармакологической модуляцией нейрорецепторных систем и сенсорной стимуляцией 

(Musienko  et  al.  2011).  В  клинических  исследованиях было  установлено,  что  элементы 

постурального контроля могут эффективно тренироваться у пациентов с полным моторным 

повреждением спинного мозга (Harkema et al. 2011). Таким образом, полученные данные 

свидетельствуют о том, что спинной мозг способен обеспечить регуляцию постуральных 

функций, а спинальные нейрональные сети играют ключевую роль в контроле равновесия и 

позы. Возможность их тренировки и стимуляции электрическим и фармакологическим 

воздействием может быть использовано в разработке оптимальной системы двигательной 

реабилитации парализованных больных (Musienko et al. 2011). 

 
Литература: 
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cat. J Neurophysiol 82: 3066-3081, 1999. 

Musienko PE, Zelenin PV, Orlovsky GN, Deliagina TG. Facilitation of postural limb reflexes 

with epidural stimulation in spinal rabbits. J Neurophysiol 103: 1080-1092, 2010. 

Musienko P, van den Brand R, Maerzendorfer O, Roy RR, Gerasimenko Y, Edgerton VR, Courtine 

G. Controlling specific locomotor behaviors through multidimensional monoaminergic modulation 

of spinal circuitries. J Neurosci 31: 9262-9278, 2011. 

Harkema S, Gerasimenko Y, Hodes J, Burdick J, Angeli C, Chen Y, Ferreira C, Willhite A, Rejc E, 

Grossman RG, Edgerton VR. Effect of epidural stimulation of the lumbosacral spinal cord on 

voluntary movement, standing, and assisted stepping after motor complete paraplegia: a case study. 

Lancet 377:1938-1947, 2011. 

Musienko P, Heutschi J, Friedli L, van den Brand R, Courtine G. Multi-system neurorehabilitative 

strategies to restore motor functions following severe spinal cord injury. Exp Neurol. 2011. 
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Мызников И.Л., Аскерко Н.В., Довгуша В.В. - Медицинская служба Северного флота, 

г. Североморск 
myznikov@nm.ru 

Актуальность. Занятия физической подготовкой и спортом военнослужащих 

сопровождаются риском спортивного травматизма, его профилактика не только позволяет 

сохранить здоровье, но и  минимизировать количество дней трудопотерь. 
 

Методики и организация исследований.  В  качестве  первичного  статистического 

материала нами использованы отчеты медицинских служб соединений и воинских частей 

Северного флота по форме 1-мед (за месяц) и 3-мед (за год),  карточки учета травм за 2002 – 

2009 годы. По данным оперативного учета из 10177 травм, зарегистрированных на Северном 

флоте в 2002 – 2009 годах, 5,1% приходятся на спортивный травматизм, как во время 

плановых занятий, так и во внеслужебное время (в разные годы он колебался от 3,9% до 

6,3% от общего числа полученных военнослужащими травм). При этом, все травмы в 

статистике отнесены исполнителями отчетов  к полученным по личной неосторожности. 

Вряд ли причина только в этом! 
 

Результаты и обсуждение.   Около   36,1%   от   общего   числа   спортивных   травм 

приходится на военнослужащих, проходящих службу по призыву, а 63,9% - на 

военнослужащих,   проходящих   службу   по   контракту   (16,8%   -   матросы   и   старшины 

контракта,  а 47,1%  - офицеры и  мичмана).  По группам травм в структуре  первичной 

заболеваемости XIX  класса  (по МКБ - Х)  ситуация выглядит следующим образом: группа 1 

(травмы  головы)  -  5,0%,  группа  3  (травмы  грудной  клетки)  -  3,4%,  группа  5  (травмы 

плечевого пояса и плеча) - 7,6%, группа 6 (травмы локтя и предплечья) - 5,0%, группа 7 

(травмы запястья  и кисти) - 24,4%, группа 8 (травмы области тазобедренного сустава и 

бедра) - 0,8%, группа 9 (травмы колена и голени) - 23,5%, группа 10 (травмы области 

голеностопного сустава и стопы) - 30,3%. У военнослужащих по призыву чаще возникают 

травмы головы, локтя и предплечья, колена и голени, а у военнослужащих по контракту: 

травмы грудной клетки, травмы плечевого пояса и плеча, травмы запястья и кисти, травмы 

области тазобедренного сустава и бедра, травмы области голеностопного сустава и стопы 

(эта область ноги дала 21% от всей выборки зарегистрированных спортивных травм). 
 

Доля  спортивного  травматизма  в  общем  уровне  сезонного  травматизма в  летний 

период и на пике полярной ночи (рисунок). 
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Рисунок. Сезонная зависимость травматизма у военнослужащих Северного флота по данным 

многолетних наблюдений. 

СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ 
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Мызников И.Л., Довгуша В.В., Соловьев В.Н. - Медицинская служба Северного флота, 

г. Североморск 
myznikov@nm.ru 

Актуальность.  Динамический  контроль изменения «функционального  образа» 

организма человека [МызниковИ.Л., Рогованов Д.Ю.,  1999], определение и 

прогнозирование его резервов и физической работоспособности представляет интерес в 

практике морской медицины [Довгуша В.В., Мызников И.Л., 2006, 2010],  особенно,  когда 

речь идет об изучении влияния параметров рабочего цикла (длительная непрерывная 

герметизация, гиподинамия и гипокинезия, измененный газовый состав среды в отсеках 

корабля и т.д.) на организм подводников. Важность этого исследования состояла в том, что 

эти положения не прописаны в Наставлении по физической подготовке в Вооруженных 

Силах РФ (приказ Министра обороны РФ от 21 апреля 2009 г. № 200, «НФП-2009»). 
 

Методики  и  организация  исследований.  В исследовании  проанализированы 

материалы по 12 экипажам атомных и 10 экипажам  дизельных подводных лодок (n=2282) 

со сроком пребывания  в длительном морском походе 60 – 90 суток. Оценивались результаты 

восстановительного периода при проведении  пробы  Мартине, наличие  признаков 

гиперкинетического синдрома (гиперкинетические состояния гемодинамики, ГКСГ) у 

подводников в восстановительном  периоде после  выполненного    трех минутного 

Гарвардского  степ-теста [Myznikov  I.L.,  Matuzkova  G.G.,  1997],  а  также  оценивалась 

величина индекса степ-теста (ИГСТ). 
 

Результаты и обсуждение. Восстановительный период после возвращения экипажа 

корабля на берег затягивается минимум на полтора месяца. В первые 10 суток после похода 

прогрессирует  снижение тренированности, в 10 – 30 - е сутки происходит восстановление 

тренированности организма при сохраняющемся неустойчивом вегетативном   обеспечении 

физической активности, в 30 – 45-е сутки происходит восстановление тренированности при 

сохраняющихся  вегетативных феноменах,  выявляемых  при  тестировании  подводников 

физической нагрузкой. 

Из рисунка видно, что после возвращения экипажа и корабля в базу из длительного 

морского похода допустимо через 30 суток  принимать у подводников зачеты по физической 

подготовке и проводить спортивные мероприятия, а через 45 суток  - оптимально. При этом, 

регулярное активное расширение общего двигательного режима необходимо с первых дней 

возвращения экипажа в базу. 
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Рисунок.  Динамика толерантности организма подводников в длительном морском походе и 

в послепоходовый период. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  СОСТОЯНИЯ  И ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

ПОДВОДНИКОВ В ПОСЛЕПОХОДОВЫЙ ПЕРИОД 
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Актуальность. UCP2 является одним из представителей семейства разобщающих 

белков.  Установлено,  что  экспрессия  гена  UCP2  увеличивается  в  скелетных  мышцах 

человека в ответ на тренировку аэробной направленности [2]. Наиболее изученным 

полиморфизмом гена UCP2 является вариация Ala55Val (rs660339 C/T). UCP2 55Val аллель 

ассоциируется с высокой метаболической эффективностью мышечной деятельности и 

физической активностью, а также с пониженным расходом энергии в покое, низкой 

утилизацией жирных кислот, риском развития сахарного диабета 2-го типа и ожирения [1]. 

Целью данной работы явилось изучение распределения частот аллелей и генотипов 

гена UCP2 у спортсменов, занимающихся гиревым спортом. 

Методы и организация исследований.  В исследовании приняли участие 45 российских 

спортсменов, специализирующихся в гиревом спорте различной квалификации и 1132 

человека контрольной группы (жители Санкт-Петербурга, Москвы, Набережных 

Челнов).Ala55Val полиморфизм гена UCP2 определяли методом ПЦР с использованием 

двухпраймерной системы, последующей рестрикцией с использованием фермента Hind II и 

анализом длин рестрикционных продуктов. 

Результаты и обсуждения.  Среди всех гиревиков частота UCP2 55Val аллеля была 

выше, чем в контрольной группе (46,7 % против 36,7%; P=0.0707). При анализе 

распределения генотипов в зависимости от спортивной квалификации обнаружено, что 

частота Val/Val генотипа значимо повышается с ростом спортивной квалификации (0% 

(разрядники) → 29,4% (КМС) → 30,7% (МС, МСМК, ЗМС); P = 0.0373). 

Таблица. 
Распределение частот генотипов и аллелей по гену UCP2 у спортсменов и в контрольной 

группе. 

 
Звание n Генотип P1 Аллель 55 Val 

AA AV VV % P2 

Разрядники 15 5 10 0 0.2416 35,3 0.8493 

КМС 17 4 8 5 0.0668 52,9 0.0771 

МС+ЗМС+МСМК 13 3 6 4 0.1522 53,8 0.1103 

Все спортсмены 45 12 24 9 0.2817 46,7 0.0707 

Контроль 1132 451 531 150 1.000 36,7 1.000 
 

Выявленные более высокие частоты аллеля 55Val и Val/Val генотипа гена UCP2 у гиревиков, 

по сравнению с контрольной группой, а также их повышение с ростом спортивной 

квалификации, может свидетельствовать о процессе отбора спортсменов, носителей 55Val, в 

виды спорта с проявлением силовой выносливости (гиревой спорт). 

Выводы.   Таким  образом,  можно  предположить,  что  Ala55Val  полиморфизм  гена 

UCP2 ассоциируется с предрасположенностью к занятиям гиревым спортом. 

Литература: 
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oxidation // Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 1999. V.23(10). P.1030-4. 

2. Ookawara T., Suzuk K., Haga S., Ha S., Chung K.S., Toshinai K., Hamaoka T., Katsumura T., 

Takemasa T., Mizuno M., Hitomi Y., Kizaki T., Suzuki K., Ohno H. Transcription regulation of 

gene expression in human skeletal muscle in response to endurance training // Res. Commun. 
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Целью работы было исследование белков, подвергающихся разрушению при 

однократной   эксцентрической   нагрузке,   причин   их   разрушения   и   способов   защиты. 

Известно, что эксцентрическое сокращение обладает наиболее повреждающим эффектом на 

цитоскелетные белки мышц (что приводит к снижению работоспособности и  появлению 

отставленной мышечной боли). После единичной эксцентрической нагрузки как у людей, так 

и у экспериментальных животных насчитывалось до 30 процентов мышечных волокон, 

негативных  по  десмину  [Lieber  RL  et.  all  1996]  и  существенное  увеличение  волокон, 

имеющих разрывы в дистрофиновом и спектриновом слое мембран. В некоторых работах 

обнаружили разрушения титина и небулина. Физиологические и клеточные факторы, 

приводящие к деструкции цитоскелетных белков, остаются неизвестными. Кальпаины 

активируются кальцием и запускают протеолиз, который может вести к существенной 

деградации клеточных белков, а также могут модифицировать активность различных 

ферментов. Murphy и соавторы [2007] показали, что аутолиз кальпаинов происходит только 

после эксцентрической нагрузки, что объясняет их отставленное разрушающее действие на 

белки. В то же время функция NO в связи с регуляцией белкового метаболизма скелетных 

мышц остаётся не изученной. Для выявления роли NO в регуляции белкового метаболизма 

крысы Wistar, подвергались действию однократной эксцентрической нагрузки на тредбане 

(40 мин, 20 м/мин, наклон дорожки 16°) с введением L-аргинина (гр.Л, донора NO), (n=7), 

или блокатора NO-синтазы L-NAME, (гр.Н, n=7). Часть крыс бегала без препаратов, (гр. Б, 

n=7). 7 крыс служили контролем (гр.К). Задачи: изучение влияния препаратов на 

работоспособность животных, состояние цитоскелетных белков, кальпаина и Е3 лигаз. 

Работоспособность животных через 24 часа после эксцентрической нагрузки в группе с 

введением L-аргинина не снизилась (в отличие от групп Б и Н) относительно своего теста до 

нагрузки. Содержание NO в мышце после введения L-аргинина выросло в 1,6 раз, а 

разрушения цитоскелетных белков (дистрофина, десмина) не наблюдалось (в отличие от гр. 

Б и Н), как и увеличения уровня мРНК µ-кальпаина.  Уровень Е3 лигаз (относительно гр.К) в 

группе Л не менялся. Вывод: введение L-аргинина перед эксцентрической нагрузкой 

предотвращает падение работоспособности крыс после эксцентрической нагрузки, приводит 

к увеличению в m.soleus концентрации NO, отсутствию повреждений в дистрофиновом слое 

мышечных  волокон  и  снижения  уровня  десмина  по  сравнению  с  группой  контроля  и 

группой, которой блокировали работу nNOS перед беговым тестом. 

МЕХАНИЗМЫ РАЗРУШЕНИЯ БЕЛКОВ МЫШЦ ПРИ ОДНОКРАТНОЙ 

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ. 

Немировская Т.Л., Ломоносова Ю.Н. - ФФМ МГУ, ГНЦ РФ ИМБП РАН, Москва 
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Актуальность. Эффекты повышения силовых возможностей после короткого периода 

вызванной или произвольной мышечной активации (посттетаническая потенциация) хорошо 

изучены на уровне периферического отдела двигательной системы (собственно мышечное 

волокно, нервно-мышечный синапс). Менее изученным является вопрос о проявлении этого 

эффекта на вышележащих уровнях управления движением. Целью нашего исследования 

явилось изучение потенциации силовых возможностей мышечной группы (разгибатели ноги) 

после максимального сокращения одноименных мышц контралатеральной конечности. 

Методы и организация.  Для  решения  поставленной  задачи  был  сконструирован 

силоизмерительный аппарат, позволяющий одновременно тестировать одноименные 

мышечные группы. 12 испытуемых совершали максимальные изометрические напряжения 

мышц-разгибателей правой ноги различной длительности: 5,  10, 30, 60 с (кондиционное 

движение).   За   несколько   минут   до   и   через   1   с после   окончания   кондиционного 

изометрического напряжения мышц правой ноги, оценивали максимальную произвольную 

силу (МПС) разгибания обеих ног (раздельно) в этом же режиме (тестирующее движение). 

Результатыиобсуждение. Как и ожидалось уровень снижения силовых возможностей 

мышц-разгибателей правой ноги в тестирующем движении был напрямую связан с 

длительностью предшествующего кондиционного напряжения (5-60 с): чем больше время 

работы, тем большее снижение силы, как результат развивающегося утомления. Силовые 

возможности контралатеральной (левой) мышечной группы при этом не уменьшились. 

Напротив, при некоторых длительностях кондиционного напряжения разгибателей правой 

ноги было обнаружено повышение (потенциация) мышечной силы контралатеральной 

мышечной группы. Длительности работы, после которых наблюдались наибольшие 

приросты и величины приростов различались у разных испытуемых. В 9-ти случаях из 12-ти 

максимальный эффект потенциации наблюдался после 10 секундного периода работы, 

среднегрупповой прирост составил при этом 8.2%. Поскольку контралатеральная мышечная 

группа была неактивна во время кондиционного напряжения рабочей мышечной группы, а 

10-секундная длительность работы явно не достаточна, чтобы развернулись системные 

изменения, которые могли бы повлиять на проявление максимальных мышечных усилий 

(изменения  в сердечно-сосудистой  системе,  накопление  метаболитов  в  крови,  изменения 

гормонального статуса), единственным кандидатом на роль инициатора потенциации МПС 

можно считать центральную нервную систему. По всей видимости, наблюдались эффекты 

переноса возбуждения на уровне вышележащих нервных центров, что привело к 

интенсификации центрального нервного управления по одному из механизмов: повышение 

частоты импульсации мотонейронов; снижение порога возбуждения высокопороговых 

двигательных единиц; синхронизация двигательных единиц, или сочетанное влияние 

перечисленных факторов. 

Выводы. Результаты эксперимента явились доводом в пользу того, что центральная 

нервная система, осуществляющая управление мышцами, может являться местом 

потенциации мышечной силы. Данный эффект следует учитывать при тестировании 

максимальной произвольной силы одноименных мышечных групп. 

ЭФФЕКТЫ ПОТЕНЦИАЦИИ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОЛЬНОЙ СИЛЫ 

ПРИ КОНТРАЛАТЕРАЛЬНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ 

Нетреба А.И., Гительзон Д.Г., Виноградова О.Л. - 
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Олейник Т.Л. 

Учреждение Российской академии наук Институт эволюционной физиологии и 

биохимии им. И.М. Сеченова, РАН, г.Санкт-Петербург 
otl@inbox.ru 

 
Введение. Основная и общепризнанная функция мозжечка - контроль двигательных 

актов, поддержание позы и равновесия, координации движений. В этом, несомненно, 

огромную роль играет клетка Пуркинье (КП), которая представляет собой единственный 

выходной элемент из коры мозжечка, получает двойную иннервацию от систем лазящих и 

мшистых волокон, а также является одним из самых крупных нейронов центральной нервной 

системы. В связи с этим, большой интерес вызывает изучение таких показателей как 

горизонтальный и вертикальный диаметр КП, их соотношения, показывающие 

формирование дефинитивной грушевидной формы КП, изменения объемов КП и их ядер в 

онтогенезе. 

Методы и организация исследований. Данное исследование проводилось на крысах 

линии  Vistar трех возрастных групп: 7-ми дневные, взрослые (90 дней) и в старше 800 дней. 

На парафиновых срезах толщиной 15 мкм, окрашенных по методике Ниссля, на световом 

микроскопе с помощью насадки на окуляр измерялись вертикальный (ВД) и горизонтальный 

диаметры (ГД) клеток Пуркинье и их ядер. Далее по формуле, предложенной Харревелдом и 

Шадэ, вычислялся объем КП и их ядер. Данные оценивались статистически с 

использованием критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. У крыс в возрасте 7 дней средний вертикальный диаметр 
КП составил 16,3±0,13 мкм, горизонтальный – 11,8±0,22 мкм, у животных в 90 дней значения 
этих же параметров были соответственно 21,0±0,25 мкм и 18,6±0,25 мкм, у старых 20,4±0,18 
и 17,4±0,20 мкм. Вычисленный средний объем клети Пуркинье для первой группы животных 

был равен 4123±98,6, для второй 1565±67.6 мкм
3
, для третьей 3837±86,9 мкм

3
. Ядра КП 

однонедельных  крыс  имели  ВД,  равный 9,9±0,22  мкм,  ГД  –  6,7±0,16  мкм,  у взрослых 

11,5±0,14 мкм и 9,2±0,18 мкм, у старых крыс 9,5±0,16 мкм и 8,4±0,17 мкм соответственно. 

Средний  объем  ядра  клетки  Пуркинье  у  крысят  составил  412±19,9  мкм
3
,  у  взрослых 

животных - 783±20,1 мкм
3
, у старых - 629±19,3 мкм

3
. Если все данные, полученные для 

семидневных крысят принять на 100% и сравнить с другими возрастными группами, то 
наглядно видно, что наибольшее изменение претерпевает горизонтальный диаметр клетки 
Пуркинье и ядра. За период от 7 до 90 дней онтогенетического развития этот показатель 
более всех увеличивается, а к старости – уменьшается. Это связано, прежде всего, с 
становлением грушевидной формы КП, т.к. в начальном периоде онтогенеза исследуемые 
нейроны имеют круглую форму. 

Заключение. Таким образом, в результате анализа полученных данных можно сделать 

заключение, что у крыс линии Vistar вертикальные размеры клеток Пуркинье в период от 7 

до 90 дней постнатальной жизни увеличиваются примерно на четверть, горизонтальные – в 

половину, а в результате старения уменьшаются, но не столь значительно. Также у старых 

животных значительно редуцируется количество КП на единицу длины ганглионарного слоя. 

Это объясняется тем, что происходит апоптоз клеток Пуркинье, происходят не только 

изменения вертикального и горизонтального диаметров КП, но и меняется плотность 

хроматина, что хорошо видно по разной степени окрашивания ядер по методу Ниссля у всех 

исследованных групп животных, а также толщина коры мозжечка и ее слоев. Перечисленные 

изменения согласуются  с физиологическими и  биохимическими   данными, 

демонстрирующими как онтогенетическое созревание, так и возрастную патологию 

мозжечка. 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОК 

ПУРКИНЬЕ МОЗЖЕЧКА У КРЫС 

mailto:otl@inbox.ru
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Павлова Н.В., Мошонкина Т.Р., Зеленкова Н.М., Герасименко Ю.П. 

Учреждение Российской академии наук Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН; 

Санкт-Петербург; РФ 
tm@pavlov.infran.ru 

 
Задача исследования cостояла в изучении влияния афферентного входа на 

восстановление движений задних конечностей, структуру спинного мозга и спинномозговых 

чувствительных ганглиев спинализированных крыс. 

Ранее на   модели   хронической спинализированной крысы  с билатеральной 

необратимой частичной деафферентацией стоп (перерезка n. suralis) через 6 недель после 

операции было показано, что билатеральная нейротомия n. suralis приводит к ухудшению 

восстановления локомоции и функции поддержки веса тела. Предположили, что полученные 

результаты обусловлены изменениями  структуры  спинного  мозга.  При  морфологическом 

исследование спинного мозга на сроках  2 и 4 недели  у денервированных и спинальных 

денервированных крыс в спинном мозге обнаруживаются гиперхромные нейроны. В 

спинномозговом ганглии  видны отечные  нейроны  и клетки, измененные  по  типу 

хроматолиза и гиперхроматоза. Иммуногистохимическое исследование спинного мозга на 

глиальный фибриллярный    кислый белок показало,  что морфологические изменения 

характеризуются реактивным увеличением астроцитов в дорзальных рогах спинного мозга, в 

дорзальных    столбах и в области пирамидного тракта. Такие изменения могут 

рассматриваться как ответ на повреждение нейронных пулов влияющих на формирование 

локомоции после спинализации и денервации. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА КРЫС ПОСЛЕ 

ПЕРЕРЕЗКИ СПИННОГО МОЗГА И НЕЙРОТОМИИ АФФЕРЕНТНОГО НЕРВА 

mailto:tm@pavlov.infran.ru
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Актуальность. Заниматься спортом, как правило, начинают дети, склонные к 

повышенной двигательной активности. Однако на выбор вида спорта зачастую влияют 

случайные внешние причины: мнение родителей, агитация ровесников, территориальная и 

финансовая доступность спортсооружений и пр. Поэтому первоначальный выбор далеко не 

всегда бывает правильным, соответствующим склонностям   и психофизиологическим 

возможностям юного спортсмена. Подводное плавание (плавание в ластах) сравнительно 

новый вид спорта, привлекающий активное внимание молодежи в последние 5-10 лет. 

Причем в него зачастую переходят подростки, не нашедшие себя в других видах спорта. 

Поэтому мы решили изучить морфологические характеристики спортсменов этого вида 

плавания в сравнении с представителями других видов в целях рекомендации перехода к 

плаванию в ластах. 

Методы и организация исследований.  Было  обследовано  14  пловцов  в  ластах  (6 

девушек и 8 юношей) в возрасте 16-23 лет с квалификацией от 2-го взрослого разряда при 

стаже в 2 года, до мсмк при стаже более 10 лет. В 57% случаев спортсмены занимались 

плаванием в ластах изначально, в 43% - перешли из другого вида спорта. Исследование 

состояло из трех частей: анкетирование испытуемых по вопросам их предшествующей 

спортивной  карьеры; проведение антропометрических измерений с последующим 

вычислением пропорций тела, компонентов массы тела по Й.Матейке и соматотипа по 

В.Г.Штефко;   выполнение специальных тестов на гибкость плечевого и голеностопного 

сустава. Для математико-статистической обработки полученных  результатов 

исследования  использовалось программное обеспечение  класса электронных таблиц 

Microsoft Excel 7.0. Средние данные пловцов в ластах были сопоставлены с модельными 

характеристиками в других видах плавания. 

Результатыиобсуждение. У пловцов в ластах длина и масса тела средняя для своего 

пола. Пропорции тела у них мезо-долихоморфные: туловище короткое, руки средние, ноги 

средние,  ширина  плеч  у  мужчин  средняя,  а  у  женщин  малая,  таз  узкий.  Мышечный 

компонент выше среднего. Костный компонент у мужчин ниже среднего, у женщин выше 

среднего.  Жировой  компонент  у мужчин  может  считаться  средним  или  даже  несколько 

меньше среднего (11,8%), а у женщин намного выше среднего (20.6%). 

Морфофункциональная модель пловца в ластах едина для мужчин и женщин, кроме 

тотальных размеров тела, которые чуть больше у мужчин и несколько повышенного 

жироотложения у женщин. Описанные нами морфофункциональные особенности пловцов в 

ластах можно считать их модельными характеристиками, поскольку в этом виде спорта они 

достигли значительно больших успехов, чем в видах спорта, которыми занимались ранее. 

Выводы. Пловцы в ластах отличаются от представителей всех остальных видов 

плавания меньшей шириной плеч и меньшей подвижностью голеностопного сустава. У 

мужчин все отличия достоверны, а у женщин меньшая ширина плеч намечена в виде 

тенденции.  Можно  предположить,  что  узкие  плечи  обеспечивают  лучшую  обтекаемость 

тела, а остальные признаки не являются лимитирующими для этого вида плавания. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СМЕНЫ ВИДА СПОРТА НА ПЛАВАНИЕ 

В ЛАСТАХ 

mailto:gegam11@yandex.ru
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Актуальность. Прыжки в воду вид спорта со сложной координацией движений 

завершающийся входом в воду вниз головой. Как показывает практика, одним из наиболее 

важных элементов прыжка, влияющих на его оценку, является вход в воду. В соответствии  с 

современными требованиями к качеству выполнения любого прыжка, наиболее высоко 

оцениваются прыжки с так называемым «погашенным» входом в воду, то есть абсолютно 

«без брызг». Качество входа в воду в значительной степени зависит от формы тела 

спортсмена, а также движений, которые выполняет спортсмен под водой при погружении в 

воду. Опрос тренеров-практиков, показал, что одним из важных признаков определяющих 

возможность выполнения погашенного входа в воду, по их мнению, является длина верхних 

конечностей. 

Методы и организация исследования.     Было проведено   антропометрическое 

исследование 18 юных спортсменов на этапе освоения входа в воду, включающее данные о 

длине тела, руки, плеча, предплечья и кисти, а также эргономический размер «высота локтя 

над полом в положении стоя руки вверх». Качество освоения «погашенного» входа в воду 

оценивалось экспертами по 10 бальной системе. Для математико-статистической обработки 

полученных результатов исследования использовалось программное обеспечение класса 

электронных таблиц Microsoft Excel 7.0. 

Результаты и обсуждение. По результатам обучения дети были разделены на две 
группы: 1) освоивших и 2) не освоивших «погашенный» вход в воду. Сравнение 

антропометрических  признаков детей первой и второй группы показало, что в первой 

группе длина тела, руки и плеча достоверно больше, чем у спортсменов второй группы. 

Длина предплечья и кисти у них достоверно не различается. Также в первой группе 

достоверно больше исследованный эргономический размер. Корреляционный анализ показал 

наличие  достоверно  значимых  взаимосвязей  между  качеством  освоения  «погашенного» 

входа в воду и длиной руки( r = 0,67 – 0,72, при р < 0,05), длиной плеча( r = 0,81 – 0,88, при р 

< 0,01),  как в абсолютных, так и в относительных значениях. 

Сравнение результатов антропометрических исследований спортсменов первой 

группы с модельными характеристиками пропорций тела прыгунов в воду высокого класса 

подтверждает значимость длины руки для успешного совершенствования в данном виде 

спорта. 

Заключение. Таким образом, проведенное антропометрическое исследование 

подтверждает мнение тренеров, полученное в результате опроса о том, что на начальном 

этапе обучения показатели телосложения, а в особенности длина верхних конечностей 

оказывают существенное влияние на качество освоения «погашенного входа в воду. Особое 

внимание следует уделять при отборе юных спортсменов для занятий прыжками в воду на 

длину плеча. 

ФОРМА ТЕЛА, КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ЗАВЕРШЕНИЯ ПРЫЖКА 

«ПОГАШЕННЫМ» ВХОДОМ В ВОДУ 

mailto:gegam11@yandex.ru
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патофизиологии Российской академии медицинских наук, Москва 
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Актуальность. Современный спорт, предъявляющий высокие требования к организму 

человека, выдвигает задачи изучения функционального состояния различных систем 

организма, исследования текущего уровня физической работоспособности, своевременного 

диагностирования предпатологических и патологических состояний, возникающих при 

нерациональной организации тренировочного процесса. В последние годы с появлением 

комплекса экспрессных полифункциональных методов саногенетического мониторинга 

(спироартериокардиоритмографии, компьютерного измерения движений,  лазерной 

корреляционной спектроскопии различных биологических жидкостей организма) было 

показано, что их использование в практике спорта высших достижений позволяет в 

значительной степени объективизировать изменения в функциональном состоянии 

организма как в процессе тренировочных, так и соревновательного периодов, что 

способствует оптимизации адаптационных возможностей спортсменов. В данной работе 

полисистемный  мониторинг  функционального  состояния  организма использован  с целью 

объективизации наблюдений за жещинами-регбистками высшего уровня спортивного 

мастерства. 

Методы и организация исследований.  В  исследовании  приняли  участие  члены 

женской национальной сборной команды по регби, n = 14, средний возраст 22.6 ± 0.8 лет. 

Контролем служили студентки и женщины-учителя физической культуры близкого возраста, 

из г. Москвы, всего 117 человек. Оценивали показатели дыхательной системы, показатели 

гемодинамики, показатели вариабельности сердечного ритма и артериального давления, 

показатели психомоторной координации, показатели метаболизма (методом лазерной 

корреляционной спектрометрии), показатели антиоксидантной системы, а также показатели 

психологического тестирования. 

Результаты. Анализ динамики показателей дыхательной системы не выявил их 

значимых изменений за спортивный сезон. Тестирование основных показателей сердечно- 

сосудистой системы показало, что за соревновательный период происходит снижение 

диастолического пальцевого АД, снижение чувствительности спонтанного артериального 

барорефлекса и возрастание ударного объёма сердца. Значительный временной промежуток 

между тестированиями, захватывающий 3 времени года, потребовал проведения 

контрольных исследований хронобиологических закономерностей в изменении данных 

показателей. Оказалось, что снижение к зиме диастолического пальцевого АД является 

нормальным физиологическим феноменом, отражающим сезонные колебания вегетативной 

активности в организме испытуемых, чей образ жизни связан с физическими нагрузками. 

Изменения двух других параметров являются специфическими для соревновательного 

периода у спортсменов. 

Изучение метаболизма показало, что на протяжении соревновательного периода  у 

регбисток выявляются транзиторные изменения в показателях  рото-глоточных смывов, и 

усиливающиеся к концу сезона сдвиги в показателях крови. Исследование содержания в 

крови продуктов ПОЛ выявило снижение к июлю содержания двух первых продуктов 

деградации липидов (диеновых конъюгатов и малонового диальдегида) и возрастание 

содержания последнего (оснований Шиффа). 

Изменения динамики функционального состояния сердечно-сосудистой системы у 

регбисток за период с апреля по ноябрь сопровождались позитивными изменениями в 

показателях, характеризующих их психофизические качества: улучшением скоростных и 

точностных показателей. Однако психологическое тестирование выявило ухудшение 

самочувствия. 

ПОЛИСИСТЕМНЫЙ МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗМА ДЕВУШЕК-РЕГБИСТОК В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Панкова Н.Б., Архипова Е.Н., Фесенко А.Г., Алчинова И.Б., Карганов М.Ю. 

Лаборатория полисистемных исследований УРАМН НИИ общей патологии и 
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Актуальность. Известно, что результаты стабилометрии существенно зависят от 

длительности тестирования, инструкции, получаемой испытуемыми, и повторности 

тестирования. Кроме того, результаты одних и тех же испытуемых существенно различаются 

в «американской» и в «европейской» позициях постановки стоп. При этом считается, что 

«американская» позиция (с параллельным расположением стоп в проекции тазобедренных 

суставов) более чувствительна, что определяет её преимущественное использование в 

исследованиях в  спортивной физиологии. Существующие  в литературе данные 

стабилометрических исследований свидетельствуют также о наличии онтогенетических 

закономерностей  в  функциональном созревании систем постуральной регуляции, 

тестируемых данным методом. 

Методы  и  организация  исследований. В работе использован компьютерный 

стабилоанализатор «Стабилан 01» производства ЗАО ОКБ «Ритм» г. Таганрог. Применён 

алгоритм 20-секундного тестирования в «американской» позиции. Использованы тест 

Ромберга (тестирование с открытыми и закрытыми глазами) и тест с поворотом головы. В 

исследовании приняли участие учащиеся школы № 735, разделение на возрастные группы 

проведено  в  соответствии  с  гигиеническими  нормативами:  группа  Д2  –  2-е  детство 

(мальчики от 8 до 12 лет, n = 20, девочки от 8 до 11 лет, n = 21), группа П – подростки 
(мальчики от 13 до 16 лет, n = 23, девочки от 12 до 15 лет, n = 15), группа В – взрослые (18- 

27 лет, n = 7, без разделения по полу). 

Результаты и обсуждение.  Результаты  стабилометрического  исследования  в  тесте 

Ромберга не выявили возрастной динамики среднего положения центра масс во фронтальной 

и сагиттальной плоскостях (M(x), M(y)), ни при тестировании с открытыми глазами, ни при 

тестировании  с закрытыми  глазами.  Однако  остальные  использованные  нами  показатели 

(среднеквадратичное отклонение центра масс во фронтальной и сагиттальной плоскостях, 

скорость перемещения центра масс и площадь статокинезиограммы) имели статистически 

значимую возрастную динамику: снижение с возрастом, отмеченную как для тестирования с 

открытыми глазами, так и для тестирования с закрытыми глазами. Анализ различий между 

девочками  и  мальчиками  показал,  что  отмеченный  выше  процесс  у  девочек  протекал 

быстрее, чем у мальчиков, межполовые различия в ряде случаев достигали уровня 

статистической достоверности (по скорости перемещения центра масс), а в ряде случаев 

прослеживались на уровне тенденции (по среднеквадратичному отклонению центра масс в 

сагиттальной плоскости и площади статокинезиограммы). Однако степень изменения 

параметров  в  тестировании  с  закрытыми  глазами  по  сравнению  с  тестированием  с 

открытыми глазами (дельта) с возрастом не изменялась. Исследование закономерностей 

результатов выполнения теста с поворотом головы у детей и подростков разного возраста 

показало, что, в отличие от теста Ромберга с элиминацией зрительной информацией, данный 

тест не выявляет различий между мальчиками и девочками. Однако возрастная динамика 

также была выявлена для показателей среднеквадратичного отклонения центра масс во 

фронтальной и сагиттальной плоскостях, скорости перемещения центра масс и площади 

статокинезиограммы. При этом первый поворот, направо, дети из групп Д2 и П выполняли с 

одинаковыми показателями, которые были значимо выше, чем у взрослых. Второй поворот, 

налево, выявил различия в показателях постуральной устойчивости у детей 8-11(12) и 

подростков 12(13)-14(15) лет, причём показатели подростков приближались к показателям 

взрослых испытуемых. 

ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 
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Актуальность. Спорт высших достижений предъявляет максимально высокие 

требования к организму спортсменов, которые могут не соответствовать его реальным 

возможностям. Особенно это характерно для таких видов спорта, где наивысшие результаты 

человек демонстрирует в достаточно юном возрасте, и основные тренировочные нагрузки 

приходятся на детский возраст. В полной мере это относится к фигурному катанию, где 

первые шаги дети делают в 3-4 года, а уже в 9-10 лет решается вопрос о перспективности 

дальнейшей работы с ребенком. 

Методыиорганизацияисследований. В данной работе приведены результаты оценки 

функциональных резервов 13 юных фигуристов (8 девочек и 5 мальчиков) в возрасте от 8 до 

12 лет, с уровнем спортивной квалификации «кандидат в мастера спорта» или «мастер 

спорта».   Все   дети   были   практически   здоровы   и   не   имели   замечаний   со   стороны 

медицинского персонала. Критерием оценки функциональных возможностей сердечно- 

сосудистой системы в нашей работе была степень изменения (реактивность) различных 

показателей после выполнения короткой программы (длительностью 2 мин 30 сек ± 10 сек с 

одинаковым набором исполняемых элементов), по сравнению с тестированием до выхода на 

лёд (после разминки). Данный тест близок к максимальному нагрузочному тесту, но может 

проводиться  в  процессе  тренировки.  Обследование  проведено  на  приборном  комплексе 

«спироартериокардиоритмограф», длительность обеих записей составила 2 мин. 

Результаты и обсуждение. Использование данного критерия позволило показать, что 

можно выделить    два крайних типа реакции детского организма, соответствующие 

благоприятному и неблагоприятному прогнозу по поводу увеличения физических нагрузок 

(и росту спортивной квалификации). Выявлено, что в обоих случаях у детей после «прогона» 

программы растет частота сердечных сокращений (ЧСС), но в большей степени – при 

недостаточных функциональных возможностях организма. Степень изменения 

функциональных показателей миокарда в обоих случаях имеет близкие значения: по 

величинам конечного систолического объема, конечного диастолического объема, ударного 

объема сердца. Расчетная величина минутного объема кровообращения в большей степени 

возрастала при неблагоприятном прогнозе, как следствие большей степени возрастания ЧСС. 

Размах колебаний длительности  R-R-интервалов при благоприятном прогнозе возрастает, 

при неблагоприятном – наоборот, снижается. Соответственно, таким же образом изменяется 

и суммарная мощность спектра вариабельности сердечного ритма (TP). В структуре спектра 

при благоприятном прогнозе возрастает мощность всех частотных диапазонов (VLF, LF, HF), 

при  этом  происходит  перераспределение  спектра  в  сторону  высоких  частот  (снижение 

LF/HF). При  неблагоприятном прогнозе,  наоборот,  выявлено  резкое снижение мощности 

всех диапазонов спектра вариабельности сердечного ритма и перераспределение отдельных 

его диапазонов в сторону многократного возрастания соотношения LF/HF. Аналогично, при 

благоприятном прогнозе стресс-индекс несколько снижался, а при неблагоприятном – 

наоборот, возрастал до критических величин (2800 у.е.). В показателях пальцевого 

артериального давления (пАД) выявлено, что признаком неблагоприятного состояния 

является снижение вариабельности (снижение размаха колебаний) диастолического пАД. 

Выводы. Полученные в данном исследовании результаты полностью совпали с 

клинической оценкой состояния здоровья юных фигуристов, а также наблюдениями и 

выводами их тренеров. Однако количественный анализ вариабельности сердечного ритма и 

артериального давления может повысить эффективность и точность экспертного заключения 

о возможностях и перспективах дальнейшего повышения физической нагрузки каждого 

ребенка. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИРОАРТЕРИОКАРДИОРИТМОГРАФИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА ЮНЫХ ФИГУРИСТОВ 

Панкова Н.Б., Архипова Е.Н., Богданова Е.В., Лебедева М.А., Любина Б.Г., 
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Возрастные  показатели  роста  и  развития  организма  (фенотип)  являются  сплавом 

врожденных и приобретенных признаков. С одной стороны, они детерминированы 

наследственными  факторами,  что необходимо  учитывать при спортивном отборе, 

прогнозировании спортивной одаренности. С другой стороны,  развитие организма 

определяется влиянием внешней среды. 

Для тренеров особенно важно знать, что наследственные задатки и способности по 

данным ряда авторов проявляются уже в детском возрасте (периоды раннего и первого 

детства). Генетический контроль в большей степени  выражен в этом возрасте. Однако, на 

этот счет существуют противоположные мнения (С.И. Изаак и др. 2005) Результаты наших 

исследований показывают, что уже в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте 

можно вполне определенно выявлять по   морфометрическим признакам 

предрасположенность   к различным видам  двигательной деятельности. Эта 

предрасположенность определяется  телосложением детей, т.е.  конституционально- 

генетическими факторами развития, которые во многом определяют   скорость ростовых и 

дифференцировочных процессов на разных этапах индивидуального развития. 

Цель нашего исследования состоит в расширении представления о зависимости 

проявления качественных сторон двигательной деятельности от конституционально- 

генетических особенностей детей дошкольного возраста. 

Диагностика телосложения детей обеспечивалась по модифицированной   нами 

методике авторов (М.М.Безруких и др, 2009). Определялись параметры длины, массы тела 

индексов Эрисмана и Кетле. При расчете типа конституции  мы брали частное от величины 

веса  тела,  при  делении на  значение  роста,  возведенного  в  квадрат.  В  эксперименте 

участвовали 6-7 лет. При этом были использованы методы, позволяющие судить о 

физическом, моторном развитии и функциональном состоянии дошкольников.. 

При проверке  гипотезы  о различных  параметрах физического развития в 

соответствии  с  выявленными  типами  конституции  видно,  что  дети  с  разным  типом 

телосложения имеют различные показатели в весе, достигающие во всех случаях 

статистически значимой величины. 

Установлена зависимость проявления двигательных способностей детей от типов их 

телосложения. Так у детей дигестивного типа в большей мере проявляются способности в 

челночном  беге  и  показателей гибкости.  У  детей  мышечного  типа  больше  выражена 

способность в скоростно-силовых качествах, быстроте, и синхронном проявлении развития 

баллистических  возможностей  при  меньшей выраженности  функциональной  асимметрии. 

Относительно невысокие результаты, особенно в беге на 10 м с ходу, в челночном беге и 

метании меча показали дети торакального типа. 

Исследование наследственной предрасположенности к двигательной деятельности 

показало, что в 75 % случаев достаточно четко проявляется данный фактор при сравнении 

детей экспериментальной группы (чьи родители достигли высоких результатов в спорте) и 

детей контрольной группы (родители которых не занимались спортом). 

Так в беге на 10 м с ходу в ЭГ результат - 2,3 ± 0,09с лучше (p<0,01), чем в КГ - 2,5 ± 

0,12с;  в прыжках в длину с места (ЭГ - 120 ± 0,99см;  КГ -  110 ± 1,22см); в баллистических 

упражнениях (ЭГ - метание правой рукой - 860 ± 38см;  КГ-  817 ± 37,8см); в показателях 

гибкости (ЭГ - 68 ± 2,78см;  КГ - 58 ± 2,87см). 

Литература: 

1. М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. Возрастная физиология – М., 2009; 

2. С.И. Изаак и др. Дошкольники: рост, развитие, индивидуальность – М, С-П., 2005. 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК МАРКЕРЫ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ 
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Петрова Т.Г., Челышкова Т.В. - Адыгейский государственный университет 
tatyana.petrowa-golubencko@yandex.ru 

 
Актуальность. Футбол относится к группе ситуационных видов спорта и предъявляет 

высокие требования к нервной системе спортсменов [1]. 

Методы и организация исследования. С помощью компьютерного комплекса «НС- 

ПсихоТест» изучен характер нейродинамических процессов у 20 студентов, 

тренировавшихся в секции футбола 3 раза в неделю по 2 часа. Выявлено три группы 

студентов, отличавшихся по уровню подвижности нервных процессов. 

Результаты и обсуждение.   1-ю   группу   составили   студенты   (38%)   с   высокой 

лабильностью, подвижностью и преобладанием оптимального баланса нервных процессов; 

2-я группа спортсменов (30%) характеризовалась преобладанием процесса возбуждения, 

отсутствием точных реакций на движущийся объект; 3-я группа (32,0%) обследованных 

характеризовались отсутствием точных реакций и преобладанием реакций опережения. 

Выводы. Лишь у 38 % студентов-футболистов отмечено совершенствование 

механизмов центральной регуляции движений. Студентам 2-й и 3-й групп необходим 

комплекс упражнений по специальной подготовке, способствующий росту лабильности и 

подвижности нервных процессов. 

Литература: 
1. Лисенчук, Г.А. Управление подготовкой футболистов / Г.А. Лисенчук. – К.: 

Олимпийский спорт, 2003. – 272 с. 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

СТУДЕНТОВ 
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Центр спортивной медицины «Бароком», г.Пенза 

Национальный государственный университетфизической культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта, г.Санкт-Петербург 

Медико-биологический центр, г.Великий Новгород 
vermin-rus@ya.ru 

Актуальность  (введение): В   настоящее время появилось  достаточно большое 

количество научных публикаций, в которых  подчеркивается значение данных об 

индивидуальных геномах человека для теории современного спорта. Выявлены гены, 

связанные с определенными признаками в фенотипе спортсмена. Вместе с тем, накопленные 

сведения являются «каплей в море» необходимой, научно-подтвержденной информации для 

эффективного  практического  использования.  Цель исследования:  Оценить  взаимосвязь 

функционального состояния и уровня работоспособности спортсменов в различные периоды 

тренировочно-соревновательного цикла с некоторыми особенностями их генома. 

Методы и организация: Нами проведены исследования динамики работоспособности 

12 спортсменок-футболисток по данным интегрального показателя (Рс) уровня 

работоспособности (патент на изобретение РФ №2293512 от 24.11.2005) с помощью 

аппаратно-диагностического комплекса «Спорт-КРАБ» (заявка на изобретение рег. 

№2009138622 от 19.10.2009) на общеподготовительном и специально-подготовительном 

этапах  подготовки.  Замеры  производились  в  начале  и  в  конце  втягивающего,  базового, 

базово стабилизирующего и предсоревновательного мезоциклов. При молекулярно- 

генетическом исследовании проводили экстракцию геномной ДНК из крови, амплификацию 

фрагментов ДНК и анализ методом ПДРФ, а также амплификацию фрагментов ДНК и анализ 

методом гибридизации на олигонуклеотидном биочипе. В проведенных генетических 

исследованиях  был  произведен  анализ  следующих  генов:  NOS3,  ACE,  ADRB1,  ADRB2, 

AGT, AGTR1, BKR2, REN; F5, PA/1, ITGB3, F2, FGB, PLAT, MTHFR; VDR3, COL1A1; 

PPARA, PPARD, PPARG, UCP2, UCP3, PGC1A1; CYP2C9, CYP2D6, MDR1; AR; TNFA; 

DRD2A, HTR2A; ACTN3, AMPD1, PPP3R1 (CNB1). 

Результаты  и  обсуждение:  По  результатам генетических исследований были 

выделены испытуемые (группа А, n=7) с вариантом: C/C  по гену ACTN3, 

свидетельствующим о преобладании у спортсменок «быстрых» мышечных волокон и 

вариантами С/С по гену АМРD1, что  указывает на хорошую переносимость физических 

нагрузок  и  высокий  уровень  работы  АМФД  (энергетическое  обеспечение  мышечного 

волокна и создание резерва во время восстановления); вариантом  I/I по гену CNB1, что 

указывает  на  отсутствие  генетического  риска  развития  «патологической»  гипертрофии 

левого желудочка. Спортсменки, не соответствующие указанным требованиям, составили 

группу B (n=5). Среднее значение Рс перед началом предсезонных сборов составило 40,1  + 

1,6 у.е. в группе А и 39,8  + 1.4 у.е. в группе В. Не выявлены различия между группами и в 

конце общеподготовительного этапа подготовки. Вместе с тем, базово стабилизирующий и 

предсоревновательный мезоциклы характеризовались значимыми различиями Рс (р<0,05). В 

конце специально-подготовительного этапа Рс групп А и В составил 57,3  + 3,4 и 47,4  + 2,4 

соответственно. Рост Рс свидетельствовал об оптимизации функционирования организма и 

увеличении его  физиологических резервов, а также о возрастании потенциальных 

возможностей, которые спортсменка может   мобилизовать в период  соревнования. 

Выводы: 1. Различные варианты по генам ACTN3, AMPD1, PPP3R1 (CNB1) влияют на 

динамику роста уровня работоспособности спортсменок, специализирующихся в 

минифутболе, в течение специально-подготовительного этапа подготовки; 2. Генетическое 

выявление вариантов С/С по генам АСТN3 и AMPD1, а также варианта I/I по гену CNB1 

может стать основой профессионального отбора спортсменов ситуационного характера 

деятельности. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ГЕНОМА СПОРТСМЕНА СИТУАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поликарпочкин А.Н., Левшин И.В., Скакун В.Н. 
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НАГРУЗКОЙ НА ЭКСПРЕССИЮ мРНК PGC-1a И FOXO1 В СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ 
 

Попов Д., Зиновкин Р.*, Нарычева И., Каргер Е.*, Тарасова О., Виноградова О. 

ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН 

* -Институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского и Инситут 

митоинженерии Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова 

danil-popov@yandex.ru 

 
Актуальность. Выбор оптимального протокола нагрузки для увеличения аэробной 

работоспособности – важная задача для спорта, физической культуры и реабилитации. Цель 

исследования: сравнить экспрессию мРНК PGC-1α – основного регулятора 

митохондриального биогенеза, FOXO1 и PDK4 в скелетных мышцах человека после 

тренировочного занятия с постоянной  и интервальной нагрузкой (ПН и ИН соответственно), 

уравненным по длительности и средней мощности. 

Методы  и  организация. 12 молодых физически активных людей выполняли 

тренировочное занятие с ПН (100% от лактатного порога, 50 мин) или ИН ((3 мин 81% от 

лактатного порога + 2 мин 125% лактатного порога) x 10). Через 10 мин, 1 час, 3 час и 5 час 

после упражнения брали микробиопсийные пробы ткани из m. vastus lateralis. 

Результаты.  Через  3  и  5  час  после ИН  содержание мРНК  PGC-1α  увеличилось  в 

большей степени, чем после ПН: в 9.0(7.1-10.9) и 8.1(5.8-11.1) раз для ИН и в 5.6(4.2-7.2) и 

5.0(3.6-6.3) раз после ПН соответственно. Значимое увеличение содержания мРНК FOXO1 

было обнаружено через 1 и 3 час после ИН: в 1.5(1.1-2.2) раза и в 1.8(1.4-2.3) раз, 

соответственно;  и  через  3  ч  после  ПН:  в  1.8(1.1-2)  раз.  Содержание  мРНК  PDK4  не 

изменилось как после ИН, так и после ПН. 
Выводы. Результаты свидетельствуют, что на уровне транскрипции ИН имеют 

больший потенциал для увеличения митохондриального биогенеза, чем ПН. 
 
 

Исследование поддержано Программой фундаментальных исследований ОБН 

РАН «Механизмы физиологических функций: от молекулы до поведения» и грантом 

РФФИ 09-04-01701-а. 

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ С ПОСТОЯННОЙ И ИНТЕРВАЛЬОЙ 
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* - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

** - Институт медико-биологических проблем РАН; Москва, Россия 
salikhova.r@gmail.com 

 
Актуальность. Высокий уровень работоспособности спортсмена является ключевым 

для достижения высоких результатов в спорте. Этот уровень зависит от функционального 

состояния спортсмена. Для каждого вида существует свое оптимальное функциональное 

состояние организма, которое охарактеризовано определенным уровнем физиологических 

параметров. Исследование характерных особенностей физиологических параметров для 

конкретного   вида   спорта   позволит   понять   механизмы,   лежащие   в   основе   высокой 

физической работоспособности. И учитывать в дальнейшем эти знания в процессе 

тренировки. 

Методы и организация исследований. В исследовании приняли участие 14 регулярно 

тренирующихся спортсменов-ныряльщиков (Ф-группа) и 10 испытуемых, не 

тренировавшихся ранее (К-группа). Регистрацию физиологических показателей проводили в 

состоянии спокойного бодрствования и при максимальной произвольной задержке дыхания. 

Во время всей задержки дыхания непрерывно не инвазивно измеряли ЭЭГ (19 отведений), 

ЭКГ, пневмограмму, насыщение артериальной крови кислородом (SO2), индекс оксигенации 

и содержание различных форм гемоглобина (кровенаполнение) в лобной доле головного 

мозга  с  помощью  инфракрасной  спектрометрии.  До  и  после  максимальной  задержки 

дыхания проводили корректурную пробу. 

Результаты и обсуждение. Среднее время задержки дыхания в Ф-группе составило 

259 +/- 46 с, в К-группе – 185 +/- 55 с (p<0.05).  Во время задержки дыхания у испытуемых 

Ф-группы частота сердечных сокращений статистически значимо снижается [1], к концу 

задержки дыхания проявляются аритмии [2]. В среднем через 90 секунд после начала 

задержки дыхания начинается снижение индекса оксигенации в лобной доле головного 

мозга. Это происходит на фоне непрерывного снижения насыщения аретриальной крови 

кислородом [3]. Во время отказа от задержки дыхания SO2 составило 88+/-2.5% в К-группе и 

была   статистически   значимо   выше   чем   в   Ф-группе   80+/-2.0%   (p<0.05). На   ЭЭГ 

присутствуют изменения, связанные с гипервентиляцией перед задержкой дыхания и с 

контракциями в конце задержки. В то же время, изменения ЭЭГ, связанные собственно с 

задержкой дыхания не выявлены. Сравнение результатов корректурной пробы до и после 

задержки дыхания так же не выявило значимых отличий в уровне концентрации внимания. 

Выводы. Отсутствие изменений параметров ЭЭГ при наличии выраженных 

изменений ритма сердца и оксигенации свидетельствует о наличии компенсаторных 

механизмов, направленных на поддержание нормального функционального состояния 

головного мозга во время длительной задержки дыхания. Для более детального исследования 

проблемы высокого уровня работоспособности у спортсменов фри-дайверов требуется 

дальнейшее исследование. 

Литература: 

1. Joulia F, Lemaitre F, Fontanari P, Mille ML, Barthelemy P. Circulatory effects of apnoea in 

elite breath-hold divers. Acta Physiol (Oxf). 2009 Sep;197(1):75-82. Epub 2009 Feb 28. PubMed 

PMID: 19254286. 

2. Hansel J, Solleder I, Gfroerer W, Muth CM, Paulat K, Simon P, Heitkamp HC, Niess A, Tetzlaff 

K. Hypoxia and cardiac arrhythmias in breath-hold divers during voluntary immersed breath-holds. 

Eur J Appl Physiol. 2009 Mar;105(5):673-8. Epub 2008 Nov 26. PubMed PMID: 19034490. 

3. Andersson JP, Evaggelidis L. Arterial oxygen saturation and diving response during dynamic 

apneas in breath-hold divers. Scand J Med Sci Sports. 2009 Feb;19(1):87-91. Epub 2008 Feb 21. 

PubMed PMID: 18298614. 

ДИНАМИКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ 

ПРОИЗВОЛЬНОЙ ЗАДЕРЖКЕ ДЫХАНИЯ 
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физической культуры» 
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Актуальность. В настоящее время актуальным является вопрос функциональной 

диагностики спортсменов, позволяющей выявить особенности функционирования различных 

систем внутренних органов, определить эффективность адаптации спортсмена к 

тренировочным и соревновательным нагрузкам [3]. При этом определение с помощью 

нагрузок субмаксимальной мощности физической работоспособности и деятельности сердца 

с помощью пробы  PWC170  остается во  врачебно-спортивной практике наиболее 

употребимым [1]. По этой причине целью работы явилось изучение особенностей 

функционирования сердечно-сосудистой системы игроков в настольный теннис в динамике 

годичного цикла тренировок. Методы и организация исследований. Объектом исследования 

явились спортсмены, занимающиеся настольным теннисом в возрасте от 17 до 21 года и 

имеющие уровень спортивного мастерства от 1 разряда до кандидата в мастера спорта. 

Эксперименты проводили в подготовительном и соревновательном периодах. Физическую 

работоспособность и функционирование сердечно-сосудистой системы определяли по 

результатам теста велоэргометрической пробы PWC170, которую осуществляли при помощи 

программного модуля Поли-Спектр-Анализ [2]. 

Результаты и обсуждение. При анализе значений среднего артериального давления и 

двойного  произведения  артериального  давления  спортсменов  показано,  что  в  динамике 

годичного цикла тренировок происходит падение периферического сопротивления на фоне 

увеличения сердечного выброса, а также возрастает экономизация работы сердца атлетов. 

Результаты исследований ионо- и хронотропной функции  сердца теннисистов позволили 

установить  повышение  коронарного  резерва  сердца,  уровня  функционального  состояния 

сердечно-сосудистой системы, потенциала для выполнения высоких физических нагрузок, а 

также  улучшение  функциональных  возможностей  миокарда  атлетов  в  соревновательном 

периоде относительно подготовительного. Для  оценки производительности 

кардиореспираторной системы определяли уровень физической   работоспособности 

спортсменов по величине PWC170. Показано, что наибольших значений данная величина, а 

также максимальное потребление кислорода достигают в соревновательном периоде, что 

свидетельствует об увеличении аэробной производительности теннисистов на данном этапе 

подготовки. 

Выводы. 

1. Установлено, что оптимизация сердечной деятельности, обеспечивающая высокую 

производительность наиболее экономичным путем, формируется как за счет более редкого 

ритма, так и меньшего потребления кислорода миокардом в условиях физиологического 

покоя и во время физической нагрузки. 

2. Показано, что большей мощностью работы сердца, увеличением экономичного его 

функционирования, а также повышением резервов миокарда характеризуются спортсмены в 

соревновательном периоде по сравнению с подготовительным. 

3. Регулярный мониторинг функционального состояния организма позволит 

аргументировано подбирать величину, интенсивность и длительность физических нагрузок с 

учетом индивидуальных особенностей спортсменов. 

Литература: 

1. Дембо, А.Г. Спортивная кардиология: Руководство для врачей / А.Г. Дембо, Э.В. 

Земцовский, 1989. – 464 с. 

2. Карпман, В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман, З.Б. 

Белоцерковский, И.А. Гудков. – М.: ФиС, 1988. – 208 с. 

3. Уилмор, Дж. Х. Физиология спорта и двигательной активности / Дж. Х. Уилмор, Д.Л. 

Костилл. - К.: Олимпийская литература, 1997. – 504 с. 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ 
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Цель   работы заключалась в том, чтобы охарактеризовать изменение 

нейромышечного статуса при сезонной и острой иммерсии в холодной воде с помощью 

параметров интерференционной ЭМГ (иЭМГ) и двигательных единиц (ДЕ). 

Методика. Потенциалы ДЕ регистрировали в трехглавой и двуглавой мышце плеча, 

билатерально, в области локтевого отростка (Мейгал и др., 2009), а иЭМГ – в двуглавой 

мышце  плеча  (Нейро-МВП-8,  ООО  «Нейрософт»,  г.  Иваново,  Россия)  у  любителей 

зимнего плавания («моржей») и  «не-моржей». Проведено сравнение параметров иЭМГ 

(амплитуда, средняя частота, фрактальная и корреляционная размерность, корреляционная 

энтропия) и ДЕ в группах «моржей» (М1) и «не-моржей» (М0) до начала сезона зимнего 

плавания в лабораторных условиях (октябрь-декабрь 2010 г., Твозд=25-26ºС); сравнение 

группы «моржей» до начала сезона зимнего плавания (М1) и при его окончании (М2) в 

марте-апреле  2011  г.,  и  до  и  после  погружения  в  ледяную  воду  (М2  и  М3).  Группа 

«моржей»   обследована   в   клубе   любителей   зимнего   плавания «Виктория».   Время 
иммерсии - 60-80 с (Тводы=1-4ºС). Средневзвешенная температура кожи (СВТК) 

измерялась по методу Раманатана (1964). 

Результаты. Различия параметров иЭМГ между группами М1 и М0 минимальны: 

средняя частота иЭМГ была меньше, а фрактальная размерность – больше в группе М1 по 

сравнению с М0. Есть тенденция к снижению частоты импульсации ДЕ в группе М1 (на 

0,5 имп/с). Также обнаружено, что в группе М0 частота ДЕ была меньше у женщин и у лиц 

больше 60 лет. 4-месячный сезон зимнего плавания практически не повлиял на параметры 

иЭМГ и активность ДЕ. При острой холодовой иммерсии и снижении СВТК с 30,9±2,1ºС 

до 14,6±1,5ºС частота импульсации ДЕ достоверно снижалась на 1,5 имп/с. Нелинейные 

параметры иЭМГ также снижались (p<0,05). 

Обсуждение. Ранее нами было показано, что годовое изменение температуры среды 

в Республике Карелия не влияет на параметры иЭМГ и ДЕ человека (Мейгал, Потемина, 

2010).  В  настоящем  исследовании  установлено,  что  даже  столь  длительное и  сильное 

температурное  влияние,  как  многолетние занятия зимним плаванием,  также оказывает 

лишь  минимальное  воздействие  на  нейромышечный  статус.   Это  может  связано  с 

кратковременностью холодовой иммерсии (всего 4-5 минут в неделю). Остальное время 
«моржи» проводили в термонейтральных условиях. Как показало настоящее исследование, 

наибольшее и достоверное влияние на нейромышечный статус оказывает именно острое 

погружение в ледяную воду (иммерсия). Установлено, что нелинейные параметры иЭМГ 

уменьшаются сразу после иммерсии, так же как и частота импульсации ДЕ. Эти изменения 

отражают реакцию двигательной системы на охлаждение. Снижение частоты импульсации 

ДЕ   целесообразно   с точки   зрения   терморегуляции,   так   приводит   к   повышению 

теплопродукции (Гурфинкель и др., 1981), а само снижение частоты приводит к 

интерполяции частоты  импульсации   и сниженной скорости сокращения мышцы. 

Снижение значений нелинейных параметров свидетельствует о появлении регулярного 

компонента в  иЭМГ,    что может отражать наличие холодовой дрожи,  которая 

действительно наблюдалась  у нескольких испытуемых сразу после выхода из ледяной 

воды. Полученные данные о коротком остром холодовом воздействии могут быть 

использованы для разработки профилактических мер против снижения мышечного тонуса, 

например, в космическом полете (Мейгал, 2011). 

ВЛИЯНИЕ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИММЕРСИИ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ НА 

НЕЙРОМЫШЕЧНЫЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА 
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Актуальность: Построения эффективной спортивной тренировки юных спортсменов в 

период пубертатного  развития является актуальной проблемой.  Это    предполагает 

необходимость индивидуализации тренировочного процесса с учетом гетерохронности 

морфологического развития подростка на разных этапах спортивного совершенствования. 

Это особенно очевидно при подготовке юных спортсменов в велосипедном спорте, где 

тренировочные  нагрузки  весьма  значительны.  Методы и организация исследований:  В 

исследованиях применялся метод антропометрических  измерений,  а также  оценка 

физического развития с помощью центильных величин юношей (30) и девушек (15) 13-14 

лет в количестве 45 спортсменов на протяжении двух годичных макроциклов тренировки. 

Полученные результаты подверглись математической обработке с использованием значений 

критерия  Стьюдента. Тренировочный процесс осуществлялся по программе детско- 

юношеской спортивной школы г.Купянска. 

Результат и обсуждение:  На  основании  полученных  антропометрических  данных 

установлено, что занятия велосипедным мото-кроссом определяют активацию роста 

подростков. Так, в первый год исследований у юношей и девушек статистически значимо 

увеличилась  длина тела в подготовительном и  соревновательном периодах  относительно 

показателей соревновательного периода второго года исследований и соответствовал 

среднему уровню физического развития (p<0,05-0,001). При этом показатель массы тела у 

юношей статистически значимо изменился только в подготовительный период второго года 

исследования относительного первого года подготовительного периода (t=2,61; р<0,05) и 

имел уровень выше среднего развития. У девушек значимых изменений в показателях массы 

тела не выявлено (р>0,05), что подтверждает уровень ниже среднего физического развития к 

концу исследований. Также показатели окружности грудной клетки и плечевого диаметра 

изменялись на протяжении исследований у юношей и девушек (р<0,05-0,001) и имели 

средний и выше среднего уровня. Данные бедренного диаметра статистически значимо 

изменились только у девушек в подготовительный и соревновательный период второго года 

исследований относительно первого тех же периодов (t=2,21; р<0,05). 

Выводы: 1. Физические нагрузки, используемые при построении тренировочного 

процесса подростков специализации велосипедный мото-кросс, по-разному влияют на 

морфологические показатели у юношей и девушек в период пубертатного роста. На 

протяжении двух годичных циклов тренировки у юношей увеличились показатели длины 

тела на 9,8 см (t=2,21; р<0,05), массы тела на 2,4 кг (t=1,34; р>0,05), окружности грудной 

клетки на 6,5 см (t=2,90; р<0,05), бедренного вертела на 1,7 см (t=2,07; р<0,05), плечевого 

диаметра на 2,3 см (t=3,14; р<0,05). У девушек увеличились показатели длины тела на 6,5 см 

(t=4,25; р<0,05), массы тела на 2,9 кг (t=0,76; р>0,05), окружности грудной клетки на 2,8 см 

(t=5,04; р<0,05), бедренного вертела на 1,7 см (t=3,67; р<0,05), плечевого диаметра на 1,6 см 

(t=7,08;  р<0,05).  Нами  выявлено,  что  показатели  массы  тела,  бедренного  и  плечевого 

диаметра у девушек возрастают практически также как и у юношей, что в дальнейшем может 

привести к ЗПР. 

2. При оценке физического развития установлено, что при занятиях 

велосипедным  мотто-кроссом  у  юношей  и  девушек  13-14  лет  уровень  соответствует 

среднему и выше среднего. При этом показатель массы тела у девушек ко второму году 

тренировочных занятий переместился в нижележащие центильные зоны, что в дальнейшем 

может   привести   к   ЗПР.   Отсюда   следует,   что   построение   тренировочного   процесса 

подростков, в особенности девушек в пубертатный период должно быть спланировано с 

учетом роста и развития всех функций и систем юного организма. 

ИЗМЕНЕНИЕ АНТРОПОМЕТРТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮНЫХ 

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 13-14 ЛЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

mailto:pruda@mail.ru


123  

 

 

Пухов А.М. - Великолукская государственная академия физической культуры и спорта 

Россия, Великие Луки 
Alexander-M-P@yandex.ru 

Введение. Исследованию механизмов программного и коррекционного управления 

точностных произвольных движений уделяется  в последние годы большое внимание [1,2]. С 

помощью методов экспериментального анализа выявлены некоторые физиологические 

механизмы реализации точностных движений спортсменов. Вместе с тем остаются 

малоизученными изменения кинематических и электромиографических параметров при 

выполнении прицельных движений. 

Методы и организация исследования.  Исследуемые  выполняли  60  выстрелов  из 

пневматического пистолета в естественных условиях, моделирующих соревновательную 

деятельность. Во время стрельбы у спортсменов регистрировались ЭМГ 8-канальным 

электромиогрофом   МЕ-6000   (Финляндия)   и   изменения   суставных   углов   комплексом 

«Qualisys» (Швеция). В процессе всей стрельбы был проведен анализ интегрированной ЭМГ, 

частоты потенциалов ЭМГ и изменения углов в суставах в первой серии (1-10 выстрелы), 

средней (26-35 выстрелы) и заключительной (51-60 выстрелы). 

Результатыиобсуждение. Частота потенциалов ЭМГ у большинства мышц в процессе 

стрельбы уменьшалась. Достоверное уменьшение частоты потенциалов ЭМГ зафиксировано 

у локтевого сгибателя кисти. По сравнению с первой серией в середине стрельбы частота 

потенциалов ЭМГ этой мышцы снизилась на 11% (p<0,05), а в заключительной серии на 16% 

(p<0,05). У лучевого разгибателя кисти частота потенциалов ЭМГ по сравнению с первой 

серией выстрелов несколько возросла, но изменения не достоверны. 

Величина интегрированной ЭМГ у всех исследуемых мышц на протяжении упражнения 

увеличивается. Достоверное увеличение значения интегрированной ЭМГ зафиксировано у 

локтевого сгибателя кисти в средней серии на 20% (p<0,05), в финальной серии на 24% 

(p<0,05) по сравнению с первой серией выстрелов. У лучевого разгибателя кисти в средней 

серии увеличение произошло на 18% (p<0,05), в заключительной серии на 16% (p<0,05). У 

правой большеберцовой мышцы величина интегрированной ЭМГ в средней серии 

увеличилась на 30% (p<0,05), а в последней на 65% (p<0,05). Активность правой 

большеберцовой мышцы в ходе выполнения упражнения возрастает по сравнению с левой 

большеберцовой мышцей (p<0,05). 

Угол, составленный акромионом правой лопатки, седьмым шейным позвонком и 

надпереносьем, на протяжении стрельбы достоверно не изменился и равнялся 30,5° (σ = 0,6). 

Угол, образованный правой латеральной лодыжкой, большим вертелом правой бедренной 

кости и акромионом правой лопатки, составил 168,6° (σ = 0,5) и в процессе выполнения 

упражнения достоверных изменений не претерпел. Угол из аналогичных точек с левой 

стороны составил 167,7° (σ = 0,56) и по сравнению с первой серией в средней серии 

уменьшился на 0,7% (p<0,05), в заключительной серии на 0,43% (p<0,05). В левом 

голеностопном суставе угол равен 105° (σ = 0,54), в правом голеностопном суставе 103° (σ = 

0,54). В ходе выполнения упражнения угол в правом голеностопном суставе в средней серии 

уменьшился на 0,15%, в заключительной на 0,62% (p<0,05). 

Заключение. Изготовка спортсмена-стрелка представляет собой устойчивый 

механизм, включенный в систему «стрелок-оружие-мишень». Есть основания полагать, что 

перераспределение мышечной активности позволяет сохранить оптимальную изготовку при 

выполнении упражнения с минимальными кинематическими изменениями. 

Литература: 1. Божкова В.П., Суровичева Н.С., Сравнение характеристик плавного 

прослеживания у праворуких и леворуких людей// Физиология человека. 2010. Т. 36. №6. с. 

48-54. 2. Левик Ю.С. Исследование мультисенсорных взаимодействий в управлении позой// 

Материалы III Всероссийской с международным участием конференции по управлению 

движением. Великие Луки. 2010 с.29-30. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭМГ И КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ 

ПИСТОЛЕТА 
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Актуальность. Функциональные показатели работы организма паралимпийцев, их 

адаптивно-компенсаторные возможности, нуждаются в серьёзном анализе. Целью нашей 

работы  было  выявление  особенностей  состояния  дыхательной  и  сердечно-сосудистой 

систем, а также показателей их автономной регуляции у параспортсменов-баскетболистов со 

спинальной травмой. 

Методы  и  организация  исследований. В исследовании приняли участие 9 

параспортсменов-колясочников, играющих в баскетбол, в возрасте от 22 до 38 лет (группа 

«параспорт»). У всех представителей данной группы была клинически подтверждённая 

параплегия и нарушение чувствительности нижних конечностей и тазовых органов; 

длительность временного периода после травмы составляла от 5 до 20 лет. До травмы все 

испытуемые данной группы были спортсменами-разрядниками в других видах спорта. В 

контрольной группе инвалидов (группа «травма») было 13 мужчин в возрасте от 29 до 58 

лет, ведущих активный образ жизни. У всех были повреждения позвоночника в области T6- 

10, с параплегией и нарушением чувствительности нижних конечностей и тазовых органов, 

срок  травмы  составлял  от  3  до  25  лет.  В  группу  «спорт» были  включены  14  здоровых 

мужчин-футболистов  в  возрасте  от  22  до  35  лет,  в  группу  «контроль»  –  15  молодых 

физически активных мужчин в возрасте от 23 до 31 года. Обследование проводили на 

полисистемном комплексе «спироартериокардиоритмограф». 

Результатыиобсуждение. Использование данной группы показателей выявило, что у 

людей с травмированным позвоночником существенно снижается длина тела в положении 

сидя, хотя общая длина тела не изменяется. У параспортсменов данный показатель занимает 

промежуточное положение между величинами групп «контроль» и «травма». 

Мужчины группы «параспорт» отличались как от группы «контроль», так и от группы 

«травма», превосходя обе контрольные группы по величине дыхательного объёма и занимая 

промежуточное положение по эффективности выполнения проб Штанге и Генчи. Анализ 

межгрупповых различий по величине дыхательного объёма выявил, что спортсмены- 

колясочники отличаются от всех 3 остальных групп, занимая промежуточное положение 

между группами «травма» и «спорт». 

Обнаружено, что наличие травмы позвоночника сопровождается повышением 

диастолического АД, при этом спортсмены-колясочники отличаются от групп «контроль» и 

«травма»,  занимая  промежуточное  положение,  но  не  отличаются  от  группы  «спорт». 

Различий между изученными в нашей работе группами испытуемых по величине пальцевого 

АД, а также по величинам вариабельности систолического и диастолического пальцевого 

АД, не выявлено. 

Анализ индексов автономной регуляции сердечной деятельности, включающих 

спектральные показатели вариабельности сердечного ритма и величину чувствительности 

спонтанного барорефлекса, показал наличие значимых межгрупповых различий (на уровне 

тенденции) только по последнему показателю: показатели группы «травма» были 

статистически  значимо  ниже,  чем  показатели  группы  «контроль»,  а  показатели  группы 

«параспорт» значимо отличались от группы «травма» и были близки к группам «спорт» и 
«контроль». 

Выводы. Изменения в состоянии опорно-двигательного аппарата и систем 

вегетативного обеспечения двигательной активности у параспортсменов квалифицируются 

как адаптивные и обусловленные спортивной тренировкой. Изменения в работе автономно 

регуляции свидетельствуют о компенсаторных процессах, направленных на оптимизацию 

работы сердечно-сосудистой системы через механизмы барорефлекторной регуляции. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КАРДИО-РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У 

ПАРАСПОРТСМЕНОВ СО СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ 
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Садовничий В.А., Александров В.В., Александрова Т.Б., Сидоренко Г.Ю., Шуленина 

Н.Э. – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Э.Сото – 

Автономный университет штата Пуэбла, Мексика 
i_nelly@hotmail.com 

Актуальность. Проблема организации высокоточного визуального управления и 

сохранения вертикальной позы оператором при осуществлении профессиональной 

деятельности в экстремальных условиях требует решения. Возникающие осложнения в 

выполнении поставленных задач интерпретируются организмом различным образом, что 

приводит к нарушениям ориентации. 

Методы и организация исследований.  Представлены  методы  коррекции  установки 

взора в горизонтальной плоскости и сохранения вертикальной позы во фронтальной 

плоскости на основе математических моделей, созданных в содружестве математиков МГУ 

имени М.В. Ломоносова и физиологов Автономного университета штата Пуэбла, Мексика. 

Рассмотрены  модели основных элементов, образующих инерциальные  биосенсоры 

вестибулярного   аппарата.  Математические модели входных блоков  инерциальных 

биосенсоров вестибулярного аппарата описывают: а) динамику купулоэндолимфатической 

системы полукружного канала; б) динамику отолитовой мембраны отолитового органа. 

Модель Базового элемента вестибулярной системы – вестибулярного механорецептора, 

состоит из четырёх блоков: блок механизма механо-электрической трансдукции, блок 

динамики мембранного потенциала и общего ионного тока волосковой клетки, блок 

синаптической трансмиссии, блок формирования выходной информации в первичном 

афферентном нейроне. Исследованы разработанные математические модели биосенсора 

углового ускорения поворота головы вокруг местной вертикали, образованного двумя 

латеральными полукружными каналами, и биосенсора углового ускорения поворота головы 

в сагиттальной плоскости, состоящего из четырёх «вертикальных» каналов. Проведен анализ 

математической  модели  гравитоинерциальных механорецепторов –  одномерных 

биосенсоров, являющихся  основными компонентами  многоразмерных инерциальных 

биосенсоров – отолитовых органов. Данные модели являются описанием в среднем 

стохастического процесса формирования выходной информации о механическом стимуле, 

действующим на чувствительные массы вестибулярного аппарата. 

Результаты и обсуждение. Показано, что а) выходная информация создаётся парами 

вестибулярных механорецепторов, расположенных либо в разных каналах, либо по разные 

стороны от стриолы макулы отолитового органа; б) выходная информация об угловом 

движении зависит от структуры механического стимула. При изучении возможности 

коррекции вестибулярной информации с целью улучшения процесса персональной 

пространственной ориентации рассматривались две наиболее важных задачи: а) улучшение 

процесса стабилизации взора в экстремальных условиях визуального управления движением; 

б) сохранение вертикальной позы на первом этапе неуправляемого падения. 

Выводы. Предложены два варианта коррекции: выработка условного рефлекса 

высокоточного  визуального  управления  движением  в  экстремальных  условиях.  Основой 

этого варианта являются тренировки на тестирующих имитационных стендах. Вторым 

является создание автоматического корректора. 

Литература:  1.  Садовничий  В.А.  Современные  проблемы  математики  и  механики. 

МГУ 2009 т.1 c. 154-164. 

2.  Alexandrov  V.V.  et  al,  2nd  WSEAS  Intern.  Conference  on  Biomedical  Electronics  and 

Biomedical Informatics, pp. 105-111, 2009 

3.   Information   Processes   in   the   Lateral   Semicircular   Canals:   a   Mathematical   Analysis. 

T.Alexandrova et al, 33 Annual Midwinter Res. Meeting of ARO 2010. 

О ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В 

ПРОСТРАНСТВЕ 
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ЧЕЛОВЕКА 

Сайфина М.Ф., Курина А.Ю., Балтина Т.В. - Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 
Tanusha.Baltina@mail.ru 

Актуальность. Активация афферентных входов приводит к изменениям в характере 

импульсации мотонейронов.[1] Однако, до сих пор не ясны причины возникновения той или 

иной реакции мотонейронов на афферентное воздействие. В настоящее время среди 

исследователей нет единого мнения в определении связи между фоновой импульсацией и 

вероятностью   возникновения ответа   на   афферентную   стимуляцию,   что   говорит   о 

недостаточной разработке этого вопроса. 

 
Методы и организация исследований.  В  экспериментах  участвовало  4  здоровых 

испытуемых-добровольцев.  Испытуемым  было  предложено  поддерживать  постоянную 

ритмическую импульсацию отдельных двигательных единиц при относительно слабом 

напряжении короткого абдуктора большого пальца, пользуясь визуальным и слуховым 

контролем. Импульсация двигательных единиц в первой серии экспериментов 

поддерживалась испытуемым в наиболее удобном для него режиме («свободный режим»), во 

второй  серии испытуемого  просили  поддерживать  напряжение  мышцы  с  определенной 

частотой («заданный режим»). 

Использовался метод стимуляционной  миографии. В среднем на одной двигательной 

единице производили около 50 тестов. Определяли частоту импульсацию в фоне  и при ее 

относительной стабилизации в постимульном периоде. Всего проанализирована работа 12 

двигательных единиц. 

 
Результаты и обсуждение. При исследовании с помощью перистимульных гистограмм 

последствий влияния афферентных посылок на импульсирующие мотонейроны нами были 

обнаружены изменения характера импульсации, возникающие после стимула. При 

стимуляции срединного нерва происходит как усиление, так и торможение импульсной 

активности двигательных единиц, а к 250 мс возникает относительная стабилизация их 

частоты независимо от  характера  активации. При «свободном   режиме»   мышечной 

активности короткого абдуктора первого пальца кисти человека частота импульсации 

двигательных единиц варьирует в широком диапазоне. При «заданном режиме» мышечной 

активности короткого абдуктора первого пальца кисти человека частота импульсации 

двигательных единиц варьирует в меньшем диапазоне. При стимуляции срединного нерва 

при  низкой фоновой частоте импульсации более вероятным было ее повышение, если та же 

двигательная  единица имела высокую  частоту разрядов,  то  в ответ на стимул  она чаще 

понижалась независимо от характера активации. 

 
Выводы. Таким образом, изменение частоты импульсации двигательных единиц 

короткого абдуктора первого пальца кисти человека в отдаленном периоде в ответ на 

раздражение срединного нерва зависит от фоновой частоты   импульсации и не зависит от 

характера активации («свободный» или «заданный режимы»). Полученные результаты 

указывают на универсальность механизмов регуляции возбудимости мотонейронов спинного 

мозга при активации афферентных входов. 

 
Литература: 

1. Гранит Р. / Основы регуляции движений. - М.: - 1973.- 367с. 

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯЦИИ НА ИМПУЛЬСИРУЮЩИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 
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Е.П., Волкова Е.С. – Башкирский институт физической культуры 

volkova_ekat@mail.ru 

 
Введение. Взаимосвязь   изменений   осанки   и   стопы   общеизвестна,   однако   для 

эффективности в выборе средств профилактики и физической реабилитации желательно 

учитывать определяющий механизм в общем патогенезе этих нарушений. 

Методы и организация исследований.  Исследования  проводились  на  базе  научно- 

исследовательской лаборатории Башкирского    института физической культуры.  Под 

наблюдением находились 23 студента факультета оздоровительных технологий (15 девушек 

и 8 юношей), а так же 25 - тренерско-преподавательского (7 девушек и 18 юношей разных 

квалификаций и специализаций) в возрасте 19-22 лет. В работе были использованы 

следующие методы: соматоскопический, пальпаторный, функциональных проб, 

измерительные, линейные (определение высоты над полом акромиальных и подвздошно- 

гребневых точек), определение ромба В.Н. Машкова, определение плечевого показателя 

(индекса), вычисление индекса стопы по М.О. Фридлянду, плантография с использованием 

методов В.А. Штритера и И.М. Чижина. 

Результаты и обсуждение.  В  ходе  проведенных  исследований  у  60  %  студентов 

факультета оздоровительных технологий и 73 % тренерско-преподавательского факультета 

была выявлена нормальная осанка, которая характеризовалась вертикальным положением 

головы и позвоночного столба перпендикулярно поверхности опоры; симметричным 

расположением плеч, шейно-плечевых линий, углов лопаток, подвздошных гребней, 

ягодичных складок,   треугольников   талии;   одинаковой   длиной   нижних конечностей, 

правильным расположением стоп. Изгибы позвоночного столба умеренные, грудная клетка 

цилиндрической формы, спина прямая, плечевой показатель - 87,9±2,1%, что говорит о 

хорошей осанке. Стопа характеризовалась умеренным и нормальным сводом, индекс стопы 

составил  31,4±2,3 %. У 17 %   студентов факультета оздоровительных    технологий 

наблюдалось увеличение грудного кифоза, поясничный лордоз сглажен, голова выдвинута 

вперед, плечи сведены, грудная клетка впалая. Плечевой показатель – 74,6±3,2%, что 

указывает   на   наличие   сутуловатости.   При   этом   наблюдалось   уплощение   свода   или 

умеренное плоскостопие, индекс стопы составил 28,1±1,6%. У 23 % студентов факультета 

оздоровительных технологий и 27 % студентов тренерско-преподавательского факультета 

соматоскопическим  методом  были  выявлены  боковые  искривления  позвоночного  столба. 

Для определения характера искривлений (функциональные или фиксированные) провели 

измерения ромба В.Н. Машкова и функциональные пробы. Полученные данные показали 

наличие   у   большинства студентов, обучающихся на факультете оздоровительных 

технологий фиксированные нарушения позвоночного столба, у студентов тренерско- 

преподавательского факультета – функциональные. Функциональные нарушения в первую 

очередь зависят от неравномерного развития и тонуса мускулатуры у представителей таких 

видов спорта, как биатлон, метатели снарядов, а также тяжелоатлетов, у которых имеются 

травмы плечевого  сустава. По плантограммам определено неодинаковое состояние 

сводчатости левой и правой стоп, в зависимости от искривления с преобладанием на одной - 

плоскостопия, на другой - нормального свода или его уплощение. 

Заключение. Полученные данные используются специалистами научно- 

исследовательской лаборатории нашего института при разработке методов профилактики и 

для обоснованного применения коррекционных методов реабилитации уже развившихся 

состояний. 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ И СТОПЫ Сальникова 
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Самсонова А.В., Косьмина Е.А. - Национальный государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

enet@list.ru 

Актуальность. В   настоящее время накоплено большое количество данных о 

воздействии силовой тренировки, проводимой в различных режимах мышечного сокращения 

(концентрическом, изометрическом и эксцентрическом) на структурные, физиологические, 

биохимические и биомеханические показатели скелетных мышц. В то же время менее 

исследовано воздействие на аналогичные показатели физической нагрузки (ФН) посредством 

метода “до отказа”. 

Цельюисследования являлось изучение воздействия отягощений различной массы на 

скелетные мышцы начинающих спортсменов при выполнении силовых упражнений методом 

“до отказа”. 

Методы исследования. Во время выполнения силового упражнения регистрировалась 

ЭМГ m. vastus lateralis. Одновременно движение исследуемого фиксировалось видеокамерой 

Canon PowerShot SX10 IS. Частота съемки составляла 30 кадр/с. 

В исследовании приняли участие 10 начинающих спортсменов (возраст 18,2±0,3 лет, 

рост 178,4±2,5 см, масса 74,3±2,5 кг), которые выполняли однократную силовую тренировку 

мышц-разгибателей голени (m. quadriceps femoris) на силовом тренажере. Одной ногой они 

выполняли пять подходов “до отказа” упражнения с отягощением в 80% от максимума, затем 

другой – пять подходов “до отказа” с отягощением 40% от максимума. 

На основе данных видеосъемки, антропометрических показателей исследуемых и 

данных, полученных на трупном материале (I.M.Kozlov, A.V.Samsonova, A.B.Sinukhin, 1996) 

посредством   разработанной   модели   (И.М.Козлов,   А.В.Самсонова,   В.Г.Соколов,   1988) 

рассчитывались длина и скорость сокращения m. vastus lateralis. После этого строились 

фазовые траектории в плоскости “относительная длина – скорость сокращения мышцы” и 

рассчитывалась площадь, ограниченная фазовой траекторией в стандартном и “отказном” 

циклах движения. 

Результаты и обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что площадь, 

ограниченная фазовой траекторией m. vastus lateralis при выполнении упражнения в 

“отказном” цикле значительно меньше аналогичной характеристики стандартного цикла. 

Следует отметить, что значительное уменьшение площади, ограниченной фазовой 

траекторией во время выполнения “отказного” цикла движения с нагрузкой в 40% и 80%, 

связано,  прежде  всего,  с  понижением  скорости  сокращения  мышцы  в  концентрическом 

режиме. 
Повышение массы отягощения во время выполнения стандартного цикла с 40% до 

80% приводит к достоверному (p≤ 0,05) увеличению всех характеристик ЭМГ: 

длительности, максимальной амплитуды и СЭА. Аналогичным образом изменяются 

характеристики   ЭМГ   под   воздействием   ФН   методом   “до   отказа”.   Они   достоверно 

возрастают во время “отказного” цикла по сравнению со стандартным. 

Выводы. По внешним (скорость сокращения и площадь фазовой траектории m.vastus 

lateralis) и внутренним (характеристики ЭАМ) проявлениям срочных тренировочных 

эффектов влияние ФН методом “до отказа” аналогично увеличению внешнего отягощения. 
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Актуальность. Программа наших исследований включала изучение 

электроэнцефалографических показателей. Полученные результаты позволят    создать 

решающее правило для прогноза одаренности в женской вольной борьбе, с одной стороны, с 

другой- эти правило могут быть использованы в практике для оценки и прогноза 

перспективных борцов. 
 

Методы и организация исследований.  Регистрация  электроэнцефалографических 

показателей женщин - борцов вольного стиля. Обработка выполнялась с использованием 

программ Statistica 7. Обследованы: сильнейшие спортсменки России, в том числе, члены 

сборных команд по вольной борьбе. Всего обследовано 130 спортсменок. Средний возраст 

19.2 лет. Квалификация: первый взрослый разряд – 8чел., КМС – 59чел., МС – 47чел., МСМК 
– 14чел., ЗМС – 5чел. 

Результаты и обсуждение: 
 

Электроэнцефалографические предикторы спортивной одаренности борцов. 
Таблица 1. 

ЭЭГ предикторы прогноза спортивной одаренности (квалификации), их вес и 

корреляция с результатом 

Предикторы Вес, % Корр. 

R14 Коэф_корр_волн ЭЭГ,F3_C4,%; 30,7 0,33 

21D Кв.мкВ/Гц,[100*XI/XM],центр справа; 27,0 0,32 

R34 Коэф_корр_волн ЭЭГ,C3_C4,%; 22,4 0,06 

AS6 Амп,абс,стд.от,MCV*10,O2,затылок справа; 10,8 0,18 

R56 Коэф_корр_волн ЭЭГ,O1_O2,%; 9,1 0,19 

Квалификация=1,225+0,025*R14 Коэф_корр_волн ЭЭГ,F3_C4,%;+0,017*21D 

Кв.мкВ/Гц,[100*XI/XM],центр справа;+-0,024*R34 Коэф_корр_волн 

ЭЭГ,C3_C4,%;+0,035*AS6 Амп,абс,стд.от,MCV*10,O2,затылок справа;+0,008*R56 

Коэф_корр_волн ЭЭГ,O1_O2,%; 
R=0,35  -коэффициент корреляции между результативным признаком и его прогнозом 

по совокупности предикторов;  N=130 – число всех борцов. 

Выводы: 1. Все выявленные электроэнцефалографические показатели имеют 

достоверные вклады в обобщенную дисперсию.2. Высокая корреляция между прогнозом и 

реальными данными достоверно на уровне P=0.05. 
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Целью нашего исследования явилось изучение физического развития и 

микроэлементного статуса девочек 7-9 лет, проживающих в городе Казани и сельской 

местности Республики Татарстан. 

Методы и организация исследований. Были сформированы группы девочек 7-9 лет (1 и  

2 групп здоровья). Для отбора контингента детей применялся метод анкетирования с 

использованием анкет, разработанных Институтом возрастной физиологии РАО [1]. Для 

изучения физического развития использовали общепринятые методики. Рассчитывали массо- 

ростовой индекс Кетле 2 [2]. Определение 25 химических элементов в волосах детей 

проводилось методами ИСП-АЭС и ИСП-МС в АНО «Центр биотической медицины» 

(Москва). Количественное содержание микроэлементов в волосах детей оценивалось путем 

сопоставления с биологически допустимым уровнем по данным ВОЗ [3,5]. Статистическая 

обработка полученных нами результатов исследований осуществлялась в редакторе 

Microsoft Excel. Для изучения связей между признаками применялся корреляционный анализ 

Спирмена. 

Результаты исследования. Среди параметров характеризующих уровень физического 

развития городских и сельских девочек 7-9 лет, нами были выявлены достоверные отличия в 

значениях  массы тела (р0,05), ЖЕЛ  (р0,001) и массо-ростового индекса (р0,01). 73% 

городских девочек имели низкий уровень физического развития, 20% - средний уровень -  и 

лишь 7% - высокий. У девочек в сельской местности показатель массо-ростового индекса 

был  ниже  оптимальных  величин  в  100%.  Все  исследованные  элементы  находились  в 

пределах биологически допустимых уровней установленных ВОЗ [3,5]. Исключение 

составили: Al (у городских девочек он был выше БДУ на 21%); Hg (содержание которой 

было выше как у городских, так и у сельских девочек на 5% и 106% соответственно); I (был 

выше верхней границы БДУ на 6% и 9%); K (превышал БДУ у городских девочек на 65%); 

Se (содержание у сельских детей ниже БДУ на 27%); Co (содержание ниже БДУ на 4,5% у 

городских и на 6,6% у сельских детей); Fe (у сельских девочек выше БДУ на 40%). Анализ 

корреляционной зависимости содержания химических элементов в волосах городских и 

сельских девочек 7-9 лет с показателями массо-ростового индекса выявил у сельских девочек 

сильную положительную зависимость с Hg (r = 0,66) и сильную отрицательную связь с Mg (r 

= -0,95) и Ca (r = -0,93). 

В результате проведенного исследования выявлен дисбаланс микроэлементов в 

волосах обследованных девочек 7-9 лет, причем, у городских детей таких элементов было 

больше чем у сельских. У сельских девочек обнаружена более сильная зависимость 

содержания микроэлементов и низкого уровня физического развития. 
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Актуальность. Применяя метод интегральной реографии тела (ИРГТ) можно 

определить общие закономерности изменения функций сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем в период восстановления после различных видов физической нагрузки [1, 2]. 

Методы и организация исследования.  Исследование ИРГТ  проводили  в несколько 

этапов при помощи компьютерной программы «Диамант – Р», основанной на методе 

интегральной реографии тела (ИРГТ) М.И. Тищенко. Испытуемые – юноши 19 – 22 года, 24 

человека. При обработке ИРГТ мы учитывали показатели, характеризующие разовую 

производительность  сердца  –  ударный  объем  крови  (УОК),  УИ  –  ударный  индекс  – 

соотношение  УОК к поверхности   тела (мл/м
2
).   Показатели, характеризующие 

кровообращение: МОК – минутный объем крови или объемная скорость кровотока, (т.е. 

количество крови, проходящее через всю систему кровотока за единицу времени); СИ  – 

систолический индекс – соотношение МОК к поверхности тела; КИТ – коэффициент 

интегральной тоничности, характеризует состояние тонуса  артериальной системы. 

Показатели, характеризующие систему дыхания: ЧД – частота дыхания; КДИ – коэффициент 

дыхательных изменений УОК в рамках каждого дыхательного цикла; ПНД  – показатель 

напряженности дыхания - связывает показатели кровообращения и напряженности дыхания 

(ПНД = ЧД  КДИ). Исследование проводилось сразу после нагрузки.Сравнивали показателей 

ИРГТ после  динамической  работы ногами  (приседания), руками  (отжимания) и 

статодинамической работе (приседания в статодинамическом режиме - сочетание двух 

режимов работы мышц - статического и динамического). 

Результатыиобсуждение. Было выявлено, что разовая производительность сердца по 

данным ударного объема крови (УОК) и ударного индекса (УИ) больше при работе ногами 

(приседания) УОК=99,2±5,992 УИ=50,72±4,147. Изменение в системе кровообращения по 

показателю МОК больше при динамической работе руками – отжимание: МОК=8,74±0,508, 

также   и   КИТ,   который   характеризует   состояние   тонуса   артериальной   системы,   его 

показатели выше, при отжимании, чем при других видах нагрузки: КИТ=73,34±0,672. 

При  сравнении  показателей  ИРГТ  в  период  восстановления  после  нагрузки  «до 

отказа» (отжимание, выпрыгивания, пресс) при предварительном дыхании кислородно- 

гелиевой смесью и без нее выявили, что разовая производительность сердца и объемная 

скорость кровотока не имели достоверных различий. Напряженность дыхания по данным 

ЧД, КДИ и ПНД больше при работе руками (КДИ=1,53±0,059 ПНД=27,32±5,879) и 

статодинамической работе (ЧД=21±1,871). Показатели напряженности дыхания по данным 

ЧД, КДИ и ПНД достоверно выше после нагрузки «до отказа» без КГС. 

Заключение. Таким образом, отчетливо видно, что в восстановительный период после 

работы руками кровообращение обеспечивается за счет увеличения МОК, ЧСС, тонуса 

сосудов  по  данным  КИТ  и напряженности  дыхания  по  данным  КДИ  и  ПНД  при 

относительно невысоких показателях УОК и УИ. После работы «до отказа» 

восстановительные процессы у спортсменов экспериментальной группы, применявших 

дыхание кислородно-гелиевой смесью, проходят быстрее, что отражает более экономичную 

работу в процессе нагрузки. Следует отметить, что испытуемые улучшили количественные 

показатели работы «до отказа» после дыхания КГС. Таким образом, дыхание кислородно- 

гелиевой смесью положительно влияет на функциональное состояние дыхания и 

восстановительные процессы сердечно-сосудистой системы после физической нагрузки. 
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Актуальность. Болезнь Паркинсона является нейродегенеративным нарушением, 

которое приводит к прогрессивному снижению двигательных функций. Одним из основных 

симптомов болезни Паркинсона (БП) является гипертонус, т.е., ригидность и возникающие 

при повышенной жесткости мышц затруднения при выполнении шагательных движений [1]. 

Нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе нарушений мышечного тонуса, и их 

связь с функциональными нарушениями двигательной активности, мало изучены. Поэтому 

важно оценить жесткость проксимальных и дистальных мышц ног и ее влияние на структуру 

шагательного цикла, а также изменения  тонического состояния под воздействием лечения L- 

дофой. 

Методы и организация исследований. Эксперименты проводились на 23 пациентах с 

БП (до и после приема L-дофы) и на 18 здоровых испытуемых  в условиях разгрузки ног [2]. 

Оценивали  жесткость  мышц  бедра  и  голени  при  пассивном сгибании/разгибании  в 

тазобедренном, коленном и голеностопном суставах, а также реакцию мышц на подобные 

внешние возмущения. Наряду с этим определяли характеристики произвольных 

шагательных движений в вывеске. 

Результатыиобсуждение. Результаты показали существенно большую жесткость всех 

групп мышц ног у больных как до, так и после приема лекарства по сравнению с состоянием 

мышц у здоровых испытуемых.  Пассивное сгибание/разгибание в суставах ног 

сопровождалось низкопороговыми ответами мышц как бедра, так и голени – реакцией 

укорочения (РУ), которая  наблюдалась у половины здоровых испытуемых, и  практически у 

всех пациентов с БП. Наблюдались различия в ее выражении в ростро-каудальном 

направлении:  у здоровых  испытуемых  РУ  чаще наблюдалась  в проксимальных  мышцах, 

тогда как у больных с БП реакции преобладали в дистальных мышцах. Наиболее выраженная 

РУ у пациентов с БП наблюдалась в передней большеберцовой мышце. Лекарство не 

оказывало существенного влияния на РУ в проксимальных мышцах, в то время как значимо 

уменьшало РУ в дистальных мышцах. При ходьбе по полу шагание у больных было 

нарушено: частота следования шагов (каданс) была значимо меньше, чем у здоровых 

испытуемых, как до, так и после приема лекарства. В то же время длина шага значимо не 

менялась. При шагании в вывеске пациенты с БП как до, так и после приема лекарства 

показывали  уменьшенную  длину  шага  и  увеличенную  частоту  циклических  движений. 

Также после приема лекарства у больных наблюдалось значимое увеличение длины шага. 

Выводы. Искаженная реакция мышц на внешние возмущения отражает изменения в 

механизмах управления ходьбой у больных с БП. Нарушения ходьбы могут являться 

результатом нарушенной центральной интеграции проприоцептивной информации во время 

движения с базальными ганглиями, связанные, по-видимому, с повреждением 

проприоцептивной  обратной  связи  рецепторов  нагрузки  в  экстензорных  мышцах  ноги. 

Можно предположить, что повреждение проприоцептивной рефлекторной функции может, 

частично, компенсироваться изменениями внутренней мышечной жесткости. 

Литература: 
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Актуальность. Физическое развитие детей один из важнейших критериев состояния 

здоровья детской популяции, поскольку является условной мерой физической 

дееспособности, определяющей запас жизненных сил растущего организма. Оно достаточно 

четко характеризуется комплексом морфофункциональных признаков, обуславливающих 

структурно-механические и функциональные качества организма. Данные по снижению 

функциональных (физиометрических) показателей детей, подростков и молодежи в XXI веке 

подтверждаются многими учеными. 

Методы и организация исследований. Сотрудниками НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков НЦЗД РАМН проводятся серии лонгитудинальных исследований 

физического развития школьников: первое исследование проводилось с 1960 по 1969 год 

(144 мальчика, 148 девочек), второе - с 1982 по 1991 год (121 мальчик, 125 девочек), третье – 

с 2003 года по 2013 год (179 мальчиков, 169 девочек), по третьему лонгитудинальному 

исследованию обработаны результаты за 2003-2010 гг. 

Результаты и обсуждение.  В  ходе  лонгитудинальных  наблюдений  2003-2010  года 

установлено достоверное снижение функциональных показателей во всех возрастных 

группах. В исследованиях 1980-х гг. снижение функциональных показателей, в частности 

мышечной силы правой кисти рук (динамометрии), у московских школьников было 

зафиксировано в начале пубертатного периода – в 11-12 лет. Именно с этого момента 

школьники по приросту мышечной силы стали отставать (р<0,01-0,05) от ровесников 1960- 

ых. Так, динамометрия правой кисти у мальчиков в 1960 году – 12,8±0,2 кг, в 1982 г. – 

15,6±0,3 кг, в 2003 г. – 6,54±0,2 кг, у девочек 8 лет в 1960 году – 10,4±0,2 кг, в 1982 г. – 

13,3±0,2 кг, в 2003 г. – 5,45±0,16 кг. В 11 лет динамометрия правой кисти у мальчиков 

составила в 1963 году – 21,6±0,3 кг, в 1985 г. – 20,5±0,4 кг, в 2006 г. – 14, 7±0,26 кг, у девочек 

в 1963 г. – 17,0±0,3 кг, в 1985 г. – 18,1±0,3 кг, в 2006 г. – 13,4±0,22 кг. В возрасте 15 лет у 

мальчиков в 1967 г. – 45,5±0,8 кг, в 1989 г. – 35,3±0,7 кг, в 2010 г. – 31,4± 0,7 кг, у девочек в 

1967 г. – 31,4±0,4 кг, в 1989 г. – 25,9±0,4 кг, в 2010 г. – 21,8± 0,4 кг. 

Снижение функциональных показателей у школьников сопряжено с сужением границ 

дисперсионного  разброса  этого  показателя,  что,  несомненно,  является  отрицательным 

фактом, связанным с ограничением функциональных возможностей, ухудшением 

физиологических характеристик растущего организма. 

Снижение силовых возможностей связывают с отсутствием интереса к активным 

занятиям спортом, сидячим образом жизни, широким внедрением в жизнь компьютеров, 

телевизоров и т.д., нарушением питания. Однако неуклонность этого снижения   и 

уменьшение дисперсионного разброса вариантов позволяют говорить о более серьезных 

причинах «ослабления» молодого поколения, механизмы которых еще предстоит раскрыть. 

Заключение. Существенное снижение функциональных показателей (кистевой 

динамометрии), отмеченное во всех возрастных группах (8-15лет) как у мальчиков, так и у 

девочек указывает на необходимость дальнейшего наблюдения за показателями физического 

развития московских школьников  и поиска  механизмов снижения функциональных 

показателей и их оценки в настоящее время. 

ФИЗИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Актуальность исследования обусловлена дефицитом сведений, отражающих данные 

количественного анализа сенсомоторной недостаточности центрального генеза. 

Цель исследования  состояла в нейрофизиологической  оценке дисфункционального 

статуса системы организации и управления движениями в условиях ишемической и 

травматической альтерации центрального мотонейрона. 

Материал и методы исследований.  Комплексному  электронейромиографическому 

(ЭМГ)  тестированию  подверглись  163  человека  (45  женского,  118  –  мужского  пола)  в 

возрасте от 12 до 74 лет (средний возраст 44,9±1,0 лет) с синдромом верхнего мотонейрона, 

перенесших полушарный инсульт (130 больных) или тяжелую черепно-мозговую травму с 

ушибом головного мозга (33 человека). Пациенты обследовались в резидуальном периоде 

заболевания.  В качестве   базового критерия пирамидного дефицита использовался 

предложенный нами цереброспинальный индекс (ЦСИ), рассчитываемый из соотношения 

средней амплитуды суммарной ЭМГ (тест – «максимальное произвольное напряжение») и 

амплитуды М-ответов одноименных мышц верхних и нижних конечностей. Указанный 

показатель обеспечивает возможность интегральной оценки  состояния структурно- 

функционального «модуля» моторного аппарата «моторная кора - спинальные мотонейроны 

– мышца». Для количественной оценки спастичности применена разработанная нами 

технология регистрации и анализа  полисинаптических ответов m. tibialis  anterior, 

возникающих в ответ на короткосерийную стимуляции n. plantaris. Данный тест является 

электрофизиологическим аналогом рефлекса Бабинского. Анализировались средние 

величины длительности ответов. 

Результаты и обсуждение. Показано, что при поражении моторной коры больших 

полушарий страдали мышцы конечностей как контралатеральной очагу поражения стороны, 

так и ипсилатеральной, причем в первом случае нарушения были достоверно (p<0,05) 

значительнее. Так, на стороне церебральной альтерации ЦСИ в пяти из одиннадцати 

отведений от мышц верхних и нижних конечностей был в пределах нормативных значений. 

В остальных отведениях ЦСИ был умеренно снижен (в среднем на 33,7%). Изменение 

функциональных характеристик мышц конечностей гомолатеральной стороны, по-видимому, 

связано с явлением комиссурального диашиза или, в случае черепно-мозговой травмы, с 

альтерацией в зоне противоудара. Нейромоторные структуры контралатеральной стороны 

характеризовались  выраженным  дисфункциональным  статусом:  анализируемый  критерий 

был ниже нормы в среднем на 67,9%, причем в равной степени в отведениях  от мышц 

верхней (на 68,8%) и нижней (на 65,3%) конечностей. Максимальный моторный дефицит 

зарегистрирован в отношении mm. Hypothenar (ЦСИ оказался ниже нормы на 80,0%), 

минимальный – m. triceps brachii (ЦСИ ниже нормы на 53,6%). Анализ длительности 

полисинаптического ответа m. tibialis anterior выявил наличие умеренно выраженных 

признаков гиперрефлексии, причем как в отношении контралатеральной нижней конечности, 

так и ипсилатеральной. В первом случае анализируемый показатель составил 0,86 с., во 

втором – 0,82 с. 

Выводы. В условиях поражения моторных зон коры головного мозга страдает 

нейромоторный   аппарат   конечностей   как   ипсилатеральной,   так   и   контралатеральной 

стороны, причем в последнем случае нарушения значительно интенсивнее. Признаки 

спастичности также были зафиксированы билатерально. Нейрофизиологические показатели 

моторного дефицита имеют максимальную выраженность в дистальных сегментах 

конечностей. 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ПОРАЖЕНИИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО МОТОНЕЙРОНА 
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Актуальность. Анализ пространственно-временной динамики ЭЭГ потенциалов коры 

головного мозга человека на различных стадиях подготовки саккадических движений глаз 

является перспективным подходом в исследовании нейрофизиологической природы 

когнитивных  функций  внимания,  прогнозирования  и  принятия  решения  и  их  роли  в 

регуляции саккады. 
 

Методы и организация исследований. На 15 здоровых испытуемых регистрировали 

ЭЭГ с 24 отведений по системе 10 -20. Движения глаз регистрировали с помощью ЭОГ. 

Потенциалы ЭЭГ, связанные с предъявлением стимулов и подготовкой саккады, выделяли с 

помощью прямого и обратного методов усреднения. Зрительные стимулы предъявляли на 

экране монитора по схеме «двойной шаг» (pulse-overshoot double step) [1]. Изучали величину 

латентного периода (ЛП) саккады на зрительные стимулы и амплитуду и топографию 

вызванных и пресаккадических потенциалов ЭЭГ. 
 

Результаты и обсуждение. Показано увеличение ЛП саккады на первый стимул (на 68 

± 8мс) и числа одиночных саккад на второй стимул (на 26%) при длительности первого 

стимула в 50мс, по сравнению со стимулом в 150мс (p<0.05). Эти факты могут отражать 

тормозное влияние сдвига непроизвольного автоматического внимания ко второму стимулу 

на ранней стадии зрительного восприятия, что приводит к затруднению процесов сенсорной 

переработки и принятия решения. 

Показана зависимость выраженности и топографии компонентов ВП на включение 

первого стимула и пресаккадических потенциалов ЭЭГ в период ожидания зрительной 

стимуляции от паттерна саккадического ответа. При ответе в виде двух последовательных 

саккад  наблюдалась  уменьшение  латентности  пиков  компонентов  P1  и  N1  ВП,  по 

сравнению с ответом в виде одиночной саккадой на второй стимул. Это может 

свидетельствовать об ускорении этапов программирования первой саккады, связанных с 

процессами внимания и принятия решения. Временные параметры и топография 

компонента P1, доминирующего во фронтальных зонах коры,  позволяет предположить, что 

он является ЭЭГ-коррелятом процесса принятия решения. 

Анализ медленных негативных потенциалов выявил влияние процессов ожидания и 

моторной готовности в предстимульный период на характер саккадического ответа в схеме 

«двойной шаг». Пространственно-временная динамика фокусов медленных 

пресаккадических потенциалов отражает включение ведущих корковых зон саккадического 

контроля, а также фронто-медио-таламической и таламо-париетальной модулирующих 

систем избирательного внимания в процессы саккадической подготовки за счет нисходящих 

«top-down»механизмов. 

Выводы. Использование экспериментальной схемы «двойной шаг» позволяет 

исследовать корковые механизмы процессов внимания и принятия решения и их взаимосвязи 

в процессах программирования саккадических движений глаз. Полученные показали, что 

паттерны саккадического ответа в экспериментальной схеме «двойной шаг» определяется не 

только завершенностью стадии принятия решения о первой саккаде к моменту предъявления 

второго стимула, но и процессами скрытого внимания в период ожидания стимула, 

направление которого может определять характер ответа независимо от расположения 

первого стимула. 

Литература: 1 Becker W., Jurgens R. An analisis of the saccadic sistem by means of double 

step stimuly // Vision Res. 1979. 19 (9):967 -974. 
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Введение. Известно, что структуры центральных связей восходящих путей, несущих 

сенсорную информацию от мышц шеи и голеней, имеют существенные различия [1-4]. Это 

дает основание предположить, что возникающие вследствие их активации двигательные (в 

том числе и позные) реакции могут также отличаться друг от друга по своей нейрональной 

организации даже в случае их биомеханической близости. Показателем того, что это 

действительно так, могла бы, в частности, служить разная степень изменчивости упомянутых 

реакций   в   случаях   поступления   в   мозг   информации   от   сенсорных   систем   другой 

модальности, например, от зрительной системы. Чтобы проверить данное предположение, 

мы исследовали влияние неожиданных смещений виртуальной зрительной среды (ВЗС) на 

позные реакции, вызванные вибрационной стимуляцией проприоцепторов передних 

большеберцовых мышц голеней и мышц задней поверхности шеи при поддержании 

вертикальной позы человека. 

Методы и организация исследований. Испытуемые были погружены в трехмерную 

виртуальную зрительную среду (ВЗС), которая имитировала реальное зрительное окружение 

и была программно связанна с колебаниями тела. Параметрами связи ВЗС с телом управляли 

с помощью компьютера, комбинируя ее движения с аналогичными по длительности и 

профилю вызванными движениями тела. Исходно при неподвижной ВЗС (контрольное 

условие) вибрация этих мышечных групп приводила к наклонам тела вперед, величина 

которых была примерно одинаковой. 

Результаты. В условиях действия связи между колебаниями ВЗС и колебаниями тела 

величина позных ответов становилась больше и зависела от величины коэффициента связи и 

направления этой связи. Было установлено, что позные ответы последовательно 

увеличивались с возрастанием величины (коэффициента связи) смещений ВЗС. Показано 

также, что увеличение позных ответов при синфазном характере связи между движениями 

тела и движениями ВЗС было достоверно больше, чем при противофазном характере этой 

связи;   при   этом   разрыв   между   величиной   ответов,   полученных   при синфазном   и 

противофазном характере связи, был более значительным для постуральных реакций, 

вызванных вибрацией мышц шеи. 

Заключение.  Таким образом,  движения  ВЗС, с одной стороны, дестабилизировали 

поддержание вертикальной позы, что приводило к увеличению позных реакций, а с другой 

стороны, давали возможность испытуемым использовать их в качестве обратной связи и 

модулировать величину позных ответов в случае изменения направления зрительной 

обратной связи. Использование зрительной обратной связи было более эффективным при 

компенсации позных реакций, возникавших вследствие стимуляции проприоцепторов мышц 

шеи. 
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Актуальность. Межконечностная координация при естественной ходьбе предполагает 

нейронные  взаимодействия  между  генераторами  верхних  и  нижних   конечностей  [1]. 

Показано значительное влияние движений одной ноги на другую у здоровых испытуемых. В 

то же время взаимовлияния между руками изучены недостаточно, несмотря на 

предполагаемое существование спинальных нейронных цепей для рук, аналогичных 

генераторам шагательных движений. Целью данной работы было исследование возможности 

активации мышц пассивной руки при ее совместных циклических движениях с другой рукой, 

а также влияние на эту активность противофазных движений нижних конечностей. 

Исследовали также изменения локомоторной активности мышц ног во время сопутствующих 

им активных и пассивных движений рук. 
 

Методы и организация исследований.  Десять  здоровых  испытуемых  в  положении 

лежа осуществляли противофазные движения рук без и совместно с шагательными 

движениями ног. Эксперимент включал в себя 3 условия для движений рук: 1) активные 

движения обеих рук; 2) активные движения одной руки, при которых другая вынужденно 

участвовала  в  движении,  но  была полностью  пассивна,  3)  пассивные  движения  руки, 

навязываемые экспериментатором. В условии 2) применяли дополнительно нагрузки на 

активную  руку (30  Н  и  60  Н).  Во  всех  трех  условиях  эксперимент  проводили  на  фоне 

шагательных движений ног и без них. Регистрировали электромиографическую активность 

мышц плеча и предплечья обеих рук, голени и бедра обеих ног, а также движения верхних и 

нижних конечностей. 

Результаты  и  обсуждение. Показана возможность активации мышц пассивно 

движущейся руки, в значительной степени обусловленная увеличенным фазированным 

афферентным притоком от  мышц  контралатеральной  руки.  Появляющаяся  электрическая 

активность  модулировалась  в  цикле  движения  рук  и  зависела  от  степени  нагружения 

активной руки. При совместных, активных движениях рук и ног наблюдалось уменьшение 

активности в мышцах-сгибателях плеча и предплечья. Сопутствующие локомоции движения 

рук  увеличивали величину вспышек активности при пассивных шагательных движениях для 

большинства исследованных мышц ног, а во время активных движений ног увеличение 

наблюдалось только в двуглавой мышце бедра и передней большеберцовой мышце. 

Увеличение нагрузки на одну  руку  вызывало  существенное возрастание 

электромиографической активности в большинстве регистрируемых мышц ног. 

Выводы. Таким образом, функциональные связи между шейными и пояснично- 

крестцовыми отделами спинного мозга у человека в значительной степени активируются под 

воздействием циклических движений верхних и нижних конечностей  и, вероятно, 

вовлекаются в межконечностную координацию [2]. Рефлекторная активация и контроль этих 

связей, степень их активности в значительной степени зависят от двигательной задачи. 

Полученные  данные являются дополнительным  доказательством существования 

функционально значимого нейронного взаимодействия, как между руками, так и между 

верхними и нижними конечностями, обусловленного, по-видимому, внутриспинальными 

нейронными связями. 
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Актуальность. За последние 30 лет физиология мышечной деятельности и спорта 

обогатилась множеством новых фактов. Между тем, концептуальные подходы к организации 

тренировочного процесса остаются практически неизменными на том уровне понимания 

физиологических процессов,   который   сложился   благодаря   трудам   Хилла,   Астранда, 

Фарфеля, Салтина, Маргария, Голльника, Уилмора, Костила, Карлсона, Коца и других 

выдающихся исследователей ХХ века. Между тем, развитие спорта сопряжено с неуклонно 

возрастающей трудоемкостью спортивной тренировки, что требует пересмотра многих 

устоявшихся положений и разработки новых подходов, которые позволили бы достигать 

высочайших результатов, не причиняя вреда здоровью спортсменов. 

Цель работы – сформировать проект концепции педагогической физиологии спорта, 

которая сможет служить как инструментом планирования и организации новых направлений 

научных исследований, так и конструктивной основой учебной дисциплины для студентов 

физкультурных вузов, что позволит им приобрести компетенции спортивного физиолога – 

важного для спорта, но не существующего сегодня специалиста. 

Методика состояла в теоретическом анализе и осмыслении современных концепций и 

тенденций в области спортивной физиологии, физиологии адаптации и ауксологии. 

В качестве методологических источников  разработки использованы труды 

Корниенко,  Маслова, Шилова (об   общности   закономерностей построения и 

функционирования сложных  самоорганизующихся  систем);  Лемма (об общности законов 

эволюции  живых  систем  и  сложных  технологий);  Уголева  (об  ограниченности  числа  и 

набора блоков, из которых построено живое); Шмидт-Ниельсена (о взаимодействии 

количества и  качества  в организации  живой системы);  Шмальгаузена (о дискретности  и 

несовместимости во времени и пространстве процессов роста и дифференцировки); 

Ухтомского (о динамическом функциональном органе); Маргария (о трех функциональных 

компонентах любого источника энергии: мощности, емкости и экономичности); а также 

российской антропологической школы  (о типах морфофункциональной конституции 

человека (адаптивных типах) и их проявлении в развитии и адаптации). 

Гипотеза концепции состоит в следующем. Развитие, адаптация и тренировка – все 

это длительные процессы, происходящие в сложноорганизованной и саморегулирующейся 

биологической системе, а такие процессы  гомологичны и подчинены определенному набору 

правил (законов), которые могут быть перенесены с одного процесса на другой и при этом 

дадут правильный результат. Так же как онтогенез повторяет филогенез просто потому, что 

оба эти процесса подчинены одним и тем же закономерностям развития сложных живых 

систем,  точно  так же адаптация  в определенном смысле представляет  собой повторение 

онтогенеза, а тренировка – это частный случай адаптации, и как таковая, полностью 

подчиняется все тем же узловым закономерностям. 

Таким образом, центральная идея состоит в том, чтобы приложить законы развития к 

тренировке и на этой основе предложить набор принципов, которые в дальнейшем должны 

будут проверяться практикой. Предлагаемый подход обеспечивает решение двух различных 

групп задач: с одной стороны, он предусматривает экспериментальную проверку и 

верификацию, а в дальнейшем и практическое внедрение в спортивную тренировку новых 

идей и принципов, вытекающих из гомологии развития и адаптации сложноорганизованных 

систем; с другой стороны – создает новый ракурс в организации учебного материала по 

физиологии для студентов спортивных вузов. 
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Актуальность. Деятельность головного мозга является регулирующей для 

большинства процессов, протекающих в организме человека. В связи с чем, возможность 

овладения навыками произвольного  управления  ритмами головного мозга является 

перспективной для совершенствования функционального состояния спортсменок и может 

быть реализована на основе метода нейробиоуправления. Изучение особенностей его 

применения в подготовке спортсменок с учётом спортивной специализации и квалификации, 

а также индивидуальных особенностей функционирования организма позволит повысить 

эффективность данного метода и, как следствие, тренировочные и соревновательные 

результаты. 

Материалы и организация исследования.  Курс  нейробиоуправления  (15  сеансов), 

направленный на повышение мощности альфа-ритма, прошли 49 гимнасток высокой 

квалификации (средний возраст – 18±0,2). Все спортсменки были распределены на 3 

подгруппы в соответствии с фазой овариально-менструального цикла (ОМЦ), совпадающей 

с началом тренинга (1 – с фолликулярной фазой, 2 – с овуляторной, 3 – с лютеиновой). 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных результатов показал, что гимнастки, 

первично обследованные в фолликулярной и овуляторной фазах ОМЦ, относились к 

среднеуспешным, исходя из количества сеансов, прирост альфа-ритма в которых был не 

менее 15% относительного первого сеанса. При этом в группе спортсменок, начавших 

нейробиоуправление в фолликулярной фазе ОМЦ, количество лиц, успешно прошедших 

тренинг было больше, чем неуспешно. У гимнасток, начавших тренинг в лютеиновой фазе 

ОМЦ, наблюдалась низкая успешность   нейробиоуправления, которая была ниже 

успешности спортсменок, чьё начало тренинга совпало с фолликулярной фазой ОМЦ.  У 

спортсменок, начавших нейробиоуправление в фолликулярной и овуляторной фазах ОМЦ, 

средняя мощность альфа-ритма в течение его последнего сеанса была выше минимального 

значения мощности альфа-ритма в ходе первых трёх сеансов. Средняя курсовая мощность 

бета-ритма была выше у гимнасток, начало тренинга, которых совпало с фолликулярной и 

овуляторной фазами ОМЦ, относительно гимнасток, начавших тренинг в лютеиновой фазе 

ОМЦ. Опираясь на сведения о схожести механизмов генерации альфа- и бета-ритмов [1], 

можно предположить, что более высокая мощность бета-ритма у спортсменок, указанных 

групп,  является  следствием  произвольного  повышения  мощности  альфа-ритма  в  ходе 

сеансов  нейробиоуправления.   Во всех группах у гимнасток  в течение сеансов 
нейробиоуправления   наблюдалось   преобладание   мощности   тета-ритма.   В   литературе 
отмечается, что увеличение выраженности тета-ритма в фоновой ЭЭГ взрослых людей 

связано с усилением в пределах физиологической нормы активности лимбико-ретикулярных 

структур мозга, регулирующих эмоционально-волевую сферу человека [2]. 

Выводы:  Таким образом, у  гимнасток высокой квалификации курс 

нейробиоуправления является наиболее успешным и способствует увеличению мощности 

альфа-ритма, если его начало совпадает с фолликулярной и овуляторной фазами ОМЦ. 

Успешное овладение навыком повышения альфа-ритма может сопровождаться повышенной 

среднекурсовой мощностью бета-ритма относительно   спортсменок с «неуспешным» 

тренингом. 
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Скорость реакции является одним из основных качеств живого организма. Скорость 

реакции – это время от начала действия раздражителя до начала фактического движения 

руки. Простая двигательная реакция зависит от цветового фона раздражителя. Эталонное 

время реакции может быть измерено путем отпускания руки от раздражителя. 

Жизнь в обществе невозможно представить без современных компьютеров и 

мобильных гаджетов. Сотовые телефоны, планшетные компьютеры, портативные ноутбуки и 

другие устройства последнего поколения обеспечивают эффектную помощь в деловой жизни 

каждого человека. 

Разработанное нами приложение Reaction для платформы iOS имеет следующие 

предназначения: 

1. Измерение скорости реакции человека с помощью трех раздражителей (свет, звук и 

вибрация); 

2. Одновременное тестирование до пяти человек; 

3. Определение ведущей руки. 

Приложение имеет простой и интуитивный интерфейс. Перед началом тестирования 

необходимо  выбрать  количество  участников  –  от  двух  до  пяти.  Затем выставляется  тип 

тестирования: а) свет б) звук в) вибрация. Возможно комбинирование нескольких типов. 

Типы тестирования: 

1. Световая вспышка – это внезапное появление белой вспышки на экране устройства. 

2. Звуковое – это проигрывание специальной звуковой дорожки, после окончания 

воспроизведения которой, необходимо отпустить палец. 

3. Вибрация – является дополнительной функцией, которая информирует участников 

о начале тестирования, а также может срабатывать во время тестирования, как раздражитель. 

Программа определяет реакцию человека после отпускания пальца от экрана 

устройства. Благодаря такой системе оценивания реакции, мы исключаем много 

лимитирующих факторов. 

Благодаря приложению Reaction любой желающий, у которого есть мобильное 

устройство, работающее на платформе  iOS,  может  в любое время  суток  самостоятельно 

измерить время реакции. Учитель физической культуры или тренер может тестировать своих 

учеников в школе или во время тренировочного процесса. Все результаты можно выгрузить 

в специальном формате Microsoft Excel и передать их для дальнейшей обработки на 

портативный компьютер. 

Приложение отлично подойдет тренеру,  учителю, а также любому желающему не 

только  для тестирования,  а для  развлечения.  Благодаря многопользовательскому режиму 

можно использовать программу для определения не только самого быстрого спортсмена, но 

и развивать такие качества, как стрессоустойчивость, спокойствие и чувство соперника. 

Все результаты выводятся мгновенно. Дизайн приложения обладает яркими цветами 

и простотой, что позволяет использовать приложение для людей любых возрастов. Все 

служебные подсказки выводятся на английском языке, что позволяет использовать 

приложение не только в России, но и во всем мире. 

ИННОВАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ REACTION ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ IOS 

Судариков А.Б., Фомина Е.В. - Московский Педагогический Государственный 

Университет 
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Актуальность (введение). Одним из важных вопросов организации двигательных 

функций является роль и взаимодействие различных видов афферентации, в частности, 

проприоцепции, при выполнении движений при наличии и без зрительного контроля. 

Связанным с этим, вопросом является роль моторной коры в организации моторной команды 

при выполнении движения «по памяти».  Основными задачами настоящей работы являлись 

анализ  выполнения точностного усилия первой дорсальной межкостной мышцы кисти (m. 

first   dorsalis   interosseous),   активно   вовлекаемой   в   реакцию   точностного   схвата,   при 

зрительном контроле и без него, а также оценка роли моторной коры путем определения ее 

возбудимости при выполнении этих реакций. 

Методы и организация исследований.  В  пробах  со  зрительной  обратной  связью 

испытуемый смотрел на экран монитора и, надавливая на упор средней фалангой 

указательного пальца, изменял активность мышцы FDI так, чтобы ЭМГ FDI находилась в 

пределах  диапазона, отмечаемого на экране двумя красными линиями. Эксперимент состоял 

из двух блоков стационарного напряжения FDI до уровня 40 и 20% максимального 

произвольного  сокращения  (МПС)  и  трех  блоков  различных  комбинаций  напряжения  в 

одной пробе : 40-0-20, 40-20, 0-20. После каждого блока из 5 проб со зрением испытуемый 

выполнял такой же блок проб без зрения. При транскраниальной магнитной стимуляции 

(ТМС) магнитный стимул наносили через 2 сек после сигнала к удержанию 20% . 

Результаты и обсуждение.   При   наличии   зрительной   обратной   связи   точность 

воспроизведения 40%-ного уровня ЭМГ была ниже уровня воспроизведения 20%-ного 

уровня.  Точность воспроизведения 20%-ного уровня  со зрительным контролем не зависела 

от напряжения мышцы перед этим (post-hoc p>0.05), а сила давления на упор снижалась  в 

задаче 0-20.  Без зрительной обратной связи точность  удержания 20% ЭМГ существенно 

зависела от того, какое напряжение было в мышце перед сигналом для его воспроизведения 

(post-hoc  p<0.05),  а  вариации  уровня  мышечной  активности  происходили,  как  правило, 

вместе с вариациями силы. Поскольку без зрительной обратной связи качество выполнения 

задачи существенно зависело от предыстории мышечного сокращения, был проведен анализ 

связи фоновой ЭМГ и амплитуды МО в этих условиях. Обнаружилось, что в то время как 

фоновая активность мышцы существенно изменялась, амплитуда МО ответа не претерпела 

существенных изменений в этом условии. 

Выводы (заключение). Получено, что точность удерживания определенного уровня 

ЭМГ без зрительного контроля существенно ниже, чем со зрением. Переоценка требуемого 

уровня ЭМГ возникала, если перед задачей удерживать 20% по памяти мышца была 

напряжена до 40%, а потом расслаблена. Величина МО мышцы FDI на ТМС ее коркового 

представительства существенно  не  изменялась,  несмотря  на  изменение  уровня  ЭМГ 

активности при смене условий выполнения задачи (со зрительным контролем и без него, при 

разной предыстории выполнения задачи), указывая на возможное участие других 

центральных структур в выполнении этой реакции в разных условиях. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДЫСТОРИИ МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ НА ВОЗБУДИМОСТЬ 

МОТОРНОЙ КОРЫ ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ПРОИЗВОЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ 

M.FIRST DORSAL INTEROSSEOUS 
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возрастной физиологии”, ritta7@mail.ru 

Актуальность. В настоящее время организация процесса физического воспитания 

школьников является весьма актуальной проблемой. Перед учителями и врачами стоят две 

важные задачи, которые должны с одной стороны сохранить и укрепить здоровье 

подрастающего поколения, с другой – сформировать потребность в здоровом образе жизни. 

Для решения данных проблем необходимы знания возрастной и  индивидуальной 

физиологии мышечной   деятельности с учетом изменения как  морфологических, 

биохимических процессов, так и рациональной организации физического воспитания детей 

и подростков. Методы и организация исследований. В данном исследовании использовали 

антропометричский,  антропоскопический, велоэргометрический методы  и методы 

математической статистики. Эксперимент был проведен на базе школы №710 г.Москвы. В 

лонгитудинальном исследовании приняли участие 100 девочек. Работа проводилась на 

велоэргометре в большой и субмаксимальной зонах мощности. Оценивались 

антропометрические показатели, параметры работоспособности и энергообеспечения в 

различных зонах мощности. 

Результаты и обсуждение.  Наши  исследования  показали,  что  проявляющиеся  у 

девочек уже с 7-летнего возраста типологические особенности строения тела тесно связаны 

с таким базисным показателем организации функциональных систем организма, как 

энергетическое обеспечение скелетной мускулатуры. Такая взаимосвязь у девочек выражена 

лучше, чем у мальчиков этого возраста. Естественные виды физических нагрузок (ходьба, 

бег) чаще всего не требуют значительных энергетических затрат и могут быть обеспечены 

относительно  маломощным  аэробным  источником  энергии.  Развитие  аэробики  дает 

возможность поддержания высокой энергетической емкости, определяющих общую 

выносливость организма. Для относительно “тяжелого” эурисомного типа уже в младшем 

школьном возрасте характерен большой относительный вклад жировой и костной массы 

тела и поэтому даже при обычной двигательной активности аэробного источника энергии 

явно не хватает и приходится дополнительно использовать анаэробно-гликолитические 

механизмы.  В  этих  случаях  работа  даже  умеренной  мощности  связана  с  накоплением 

лактата, что  в значительной степени ограничивает возможности длительного 

функционирования в стационарных режимах. В то же время у этих девочек отмечается явное 

увеличение  силовых  возможностей  (анаэробная  мощность  достигает  больших  значений). 

Девочки, относящиеся  к   астеноидному,  торакальному, мышечному  и  торакально- 

дигестивному типам телосложения в исследуемом возрастном диапазоне  имеют достаточно 

высокую работоспособность в обеих зонах мощности. Как показывают результаты, 

общевозрастная  тенденция  изменения  показателей работоспособности  одинакова у 

испытуемых различных соматотипов. Однако объем выполняемой работы и механизмы 

энергобеспечения  отличаются. Регуляция энергообеспечения мышечной  деятельности 

строго индивидуальна. Выводы. 1.У девочек от 7 до 10 лет процессы формирования 

энергетики  мышечной деятельности в   группах происходит  синхронно.  2.Развитие 

типоспецифичности не выходит за рамки общевозрастных закономерностей. 3.У девочек 

обнаруживается хорошее соответствие между типом телосложения и организацией 

энергетического метаболизма скелетных мышц. Таким образом, для женского организма 

характерна  более  “правильная”,  но  менее  адаптивная  межсистемная  морфогенетическая 

организация.  Результаты  этой  работы позволяют  также  отметить,  что  при  исследовании 

взаимосвязи между развитием мышечной системы и ее влияниями на ход индивидуального 

развития в первую очередь необходимо обращать внимание на особенности организации 

энергетики мышц, которая более тесно связана с физиологическими показателями и с 

соматотипом детей в младшем школьном возрасте. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ ФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК МЛАДШЕГО 
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Актуальность. Проблема адаптации организма к физическим нагрузкам как при 

оздоровительной физкультуре, так и в спортивной медицине является актуальной [3]. При 

этом для оптимизации разных сторон функционального состояния необходимы различные по 

своей физиологической направленности режимы двигательной активности с обязательным 

учетом индивидуально-типологических особенностей организма[2]. В связи с этим за 

методологическую основу настоящих исследований была принята концепция 

типологической вариабельности физиологической индивидуальности - функциональных 

типов конституции, лиц с различным уровнем привычной двигательной активности (низкой 

– НПДА – ФТК-1, средней – СПДА – ФТК-2 и высокой – ВПДА – ФТК-3) [1]. 

Методы и организация исследования.  У  лиц  старшего  дошкольного  и  младшего 

школьного возраста I – II групп здоровья различных ФТК определены уровень ПДА, 

функциональные показатели сердечно-сосудистой системы, физическая работоспособность с 

количественной и качественной характеристикой восстановительного периода. Вегетативное 

обеспечение деятельности и степени напряжения регуляторных механизмов оценивались по 

результатам кардиоинтервалографии в покое и при функциональной нагрузке. 

Результаты и обсуждение.  Для  старших  дошкольников  и  младших  школьников  с 

низким уровнем ПДА (ФТК-1) и имеющих от 31,6% до 37,2% гипотонического и 

дистонического типов восстановления ЧСС и АД после стандартной физической нагрузки, 

являлось характерным в пределах 10-90 центилей более высокая ЧСС и меньшие показатели 

АДС, АДД, ПД, СДД и ПСС в покое, ниже среднего физическая работоспособность, 

наибольший индекс напряжения регуляторных систем и гиперсимпатикотоническая 

вегетативная реактивность на клиноортостатическую  пробу. Для  старших дошкольников и 

младших школьников с высоким уровнем ПДА (ФТК-3) и имеющих от 27,6% до 29,7% 

гипертонического типа восстановления ЧСС и АД после стандартной физической нагрузки, 

являлось характерным в пределах 10-90 центилей более низкая ЧСС и высокие показатели 

АДС, АДД, СДД и ПСС в покое, выше среднего   физическая работоспособность и индекс 

напряжения регуляторных систем, а также симпатикотоническая вегетативная реактивность 

на клиноортостатическую  пробу. 

Заключение. Установление индивидуально-типологических особенностей организма 

(ФТК-1, ФТК-2, ФТК-3), вегетативного обеспечения и состояния сердечно-сосудистой 

системы у старших дошкольников и младших школьников в покое, при стандартной 

физической  нагрузке  и  в восстановительном периоде позволяет  дать  прогностическую  и 

текущую оценку возможных нарушений артериального давления, выделить группы риска 

развития гипо- и гипертезий и на этой основе предложить оптимальные двигательные 

режимы. 
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Цели, методы и организация исследований. Исследовали временные, кинематические и

 амплитудные характеристики движений глаз и руки при выполнении задачи 

максимального быстрого и точного гашения рукой зрительных мишеней в ходе космических 

полетов длительностью от 127 до 438 суток. Задача выполнялась в двух экспериментальных 

условиях: при наличии полной обратной связи (испытуемый видел мишень, руку и сигнал 

лазерной указки, который он совмещал с мишенью) и в отсутствии таковой (испытуемый 

видел только зрительную мишень). Мишени предъявляли в случайном порядке на 

стимуляционном табло на расстоянии 16 угловых градусов справа и слева от центра табло. 

После установки глаз и руки на мишени испытуемые удерживали мишень до предъявления 

следующей. Регистрацию движений глаз осуществляли электроокулографическим методом; 

движений руки – методом видеоанализа. В экспериментах приняли участие 7 космонавтов; 

тестирования проводили трижды до полета, на 24, 55, 104 и 134 сутки полета, а также на 2-е 

и 5-е сутки после посадки. 

Результаты. В ходе длительного полета на всех его сроках отмечается увеличение 

латентных периодов движений глаз и руки (на 30-40% и 20-30% соответственно) и их 

длительностей (на 50-80%), а также резкое снижение максимальной скорости и ускорения 

движений  руки  (на  20-40%  и  70-95%  соответственно).  Существенно  возрастает  число 

реакций, в который движение руки начинается только после завершения саккады глаз (70- 

80% против 0-15% в фоне). Указанные изменения были общими для двух 
экспериментальных условий. Одновременно в полете наблюдается инверсия позиционной 
ошибки движений руки. В задачах со зрительной обратной связью до полета этот показатель 

составлял в среднем -2,2+0,24
о
, к четвертому месяцу полета позиционная ошибка составляла 

+4,6+6,12 
о
, т.е. движения руки становятся гиперметричными. В задачах без обратной связи 

до полета этот показатель составлял в среднем -4,01+2,14 
о
, к четвертому месяцу полета он в 

среднем составил +4,1+4,32 
о
. Следует отметить, что к пятому месяцу полета движения руки 

вновь  стали  гипометричными;  позиционная  ошибка  составляла  -1,5+0,24  
о    

для  обоих 

условий. 

Обсуждениерезультатовивыводы. Полученные данные свидетельствуют о глубоких 

перестройках в системах моторного контроля в условиях микрогравитации: как в системе 

реакции  установки  взора,  так  и  в  системе  управления  точностными  движениями  руки 

наблюдается разрушение двигательных стереотипов и формирование новых стратегий 

движения. 

На модели реакции установки взора ранее показано, что в условиях невесомости, глубоко 

нарушающей деятельность основных афферентых систем (опорной, вестибулярной и 

мышечной),  системы  управления  движениями  ориентируются  на  менее  гравитационно- 

зависимые системы, такие как зрение, что, однако, существенно увеличивает время 

выполнения двигательных реакций и снижает их точность. В то же время в указательных 

движениях руки, т.е. движениях программных, выполняемых без зрительной обратной связи, 

наблюдаемые  изменения  аналогичны,  но  выражены  несколько  слабее. Это  –  снижение 

скоростей движений и точности их воспроизведения, а также увеличение их латентных 

периодов. Последнее свидетельствует о том, что наблюдаемые в невесомости изменения 

характеристик точностных движений обусловливались не только переориентацией системы 

управления движений на зрительную информацию, но и нарушениями в процессах 

программирования движений. 

Работа являлась частью российско-австрийского проекта «Австромир». Авторы 

выражают благодарность профессору Ф. Герстенбранду и профессору М. Бергеру, Австрия. 

Работа поддержана грантом РФФИ №10-04-01709а. 
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Актуальность.  Целенаправленные   движения  обеспечивают  эффективность 

взаимодействия  человека с окружающей  средой. Их  успешность  определяется 

формированием центральной программы на этапе планирования двигательного акта в виде 

специфических характеристик мощности спектра ЭЭГ в низкочастотных диапазонах и их 

пространственного распределения [1,2]. Однако особенности динамики высокочастотной 

составляющей  ЭЭГ  при   успешной и    неуспешной подготовке и    реализации 

целенаправленного движения не изучены. Целью исследования явился анализ динамики 

мощности спектра ЭЭГ в диапазоне 14-47 Гц при организации успешных и неуспешных 

целенаправленных  движений.  Методика и организация исследования.  У  20  здоровых 

праворуких мужчин с ведущим правым глазом регистрировалась ЭЭГ при броске мяча в 

корзину правой рукой по предупреждающему (S1) и пусковому (S2) сигналам. Мощность 

спектра ЭЭГ в диапазонах 14-24, 25-35, 36-47 Гц в фазу подготовки (между S1 и S2) и в фазу 

движения (от S2 до завершения ЭМГ M. Flexsor Carpi Radialis) сравнивалась с аналогичными 

показателями ЭЭГ в  состоянии покоя  (стоя с открытыми глазами)  посредством 

однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA).  Результаты и обсуждение. Подготовка к 

успешному движению сопровождалась существенным увеличением мощности спектра ЭЭГ. 

В диапазоне 14-24 Гц она максимально возрастала в центральной и теменной областях 

правого полушария; в 25-35 Гц – в центральной и теменной зонах левого полушария; в 36-47 

Гц – в левой соматосенсорной и моторной областях. При реализации успешного движения 

мощность спектра увеличивалась в 14-24 Гц лишь в левой нижнетеменной области, в 25-35 

Гц - в затылочных отведениях; в 36-47 Гц - в затылочных и в левой теменной областях. При 

неуспешных пробах в фазу подготовки движения мощность спектра ЭЭГ в 14-24 Гц 

относительно покоя не изменялась; в 25-35 Гц - была выражена значительно меньше, чем 

при успешных пробах; в 36-47 Гц - локализовалась в левой париетальной области. При 

неуспешном движении, в отличие от успешных проб, в 14-24 Гц выявлялось снижение 

мощности спектра в центральных, моторных и соматосенсорных областях правого 

полушария; в 25-35 Гц - увеличение мощности спектра ЭЭГ в теменной и затылочной 

областях левого полушария; в 36-47 Гц - в задних отделах мозга, преимущественно левого 

полушария.  Таким образом,  в  успешно  реализованных  движениях  в фазу их  подготовки 

электрическая активность в 14-47 Гц резко возрастает в задних, центральных отделах коры, а 

фазу  реализации   успешного  моторного  акта  она  сохранятся  высокой  в  затылочных, 

теменных, соматосенсорных и моторных центрах левого полушария. В неуспешно 

реализованных движениях электрическая активность в период подготовки существенно 

снижается, а при реализации моторного акта диффузно повышается в задних отделах мозга. 

Низкая активность мозга в фазу подготовки неуспешного движения, по-видимому, связана с 

нарушением процесса экфорирования моторной программы. Вследствие этого, при ее 

реализации не выявляется синхронной активации корковых структур (зрительная, теменная, 

моторная области), совместная деятельность которых обеспечивает успех целенаправленного 

движения. Заключение. Повышение высокочастотной составляющей ЭЭГ в центрах, 

ответственных за планирование и контроль двигательного акта, является морфо- 

функциональной основой успешности целенаправленного движения у человека. 

Литература: 
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Актуальность. Сложная,  многоуровневая структура управления  процессом 

физического воспитания различных  контингентов  населения  требует комплексных 

исследований,  организованных на основе системного подхода. Результаты таких 

исследований в значительной мере определяют задачи и пути совершенствования системы 

применения средств, методов и форм физического воспитания в различные возрастные 

периоды. 

Методы и организация исследований.  В  исследованиях  структуры  психомоторики 

(СПМ) использовался большой спектр двигательной сферы человека: физическое развитие и 

подготовленность, функциональное состояние нервно-мышечного аппарата, психомоторика, 

психические качества, способности управления двигательными действиями (проявления 

ловкости). Под наблюдением в течение 12 лет находилось 1500 детей, подростков и юных 

спортсменов. 

Результаты  и  обсуждение. Корреляционный и факторный анализ выбранной 

структуры показал, что возрастному изменению двигательных способностей девочек и 

мальчиков в школьные годы присущи общие закономерности. Главная из них заключается в 

том, что с возрастом у детей того и другого пола происходит существенная дифференциация 

структуры двигательных способностей. Об этом свидетельствует уменьшение по мере 

возрастного развития количества статистически достоверных корреляционных связей между 

отдельными показателями двигательных возможностей и увеличение количества частных 

факторов в структуре функциональных характеристик СПМ школьников. 
В то же время процесс возрастного развития структуры функциональных связей, 

характеризующих роль отдельных функциональных систем и взаимоотношения между ними 

при реализации двигательных возможностей, у девочек и мальчиков не идентичен. Различия 

в структуре двигательных способностей у детей разного пола существуют уже в возрасте 7-8 

лет и далее с возрастом усиливаются. 

Анализ полученных данных позволяет думать, что на ход возрастной перестройки 

структуры  двигательных  способностей  оказывает влияние повышенная двигательная 

активность,  в частности, занятия различными  видами  спорта. Систематические 

психофизические нагрузки достаточного объема и интенсивности ускоряют возрастную 

дифференциацию  структуры двигательных способностей, уменьшая степень 

взаимозависимости между различными проявлениями психофизических и физических 

возможностей. При этом процесс перестройки структуры двигательных способностей может 

протекать различно  в зависимости  от характера систематических  педагогических 

воздействий. Выявленные возрастные особенности структуры двигательных способностей 

представляют интерес для дальнейшей разработки концепции о роли и взаимоотношениях 

средств и методов общей и специальной психофизической подготовки на различных этапах 

онтогенетического развития организма. 

Заключение. В раннем возрасте любые специальные (относительно локальные) 

педагогические воздействия в той или иной мере оказывают влияние на большинство 

элементов структуры двигательных способностей. По мере роста и развития организма 

возможности избирательного воздействия на отдельные стороны двигательной функции 

увеличиваются,   и   логично   думать,   что   для   обеспечения   разносторонней   подготовки 

требуется применение все большего числа различных тренирующих средств. Для 

всесторонней оценки двигательных способностей, как потенциальных, так и наличных 

количество различных тестов должно увеличиваться или стабилизироваться по мере 

увеличения возраста обследуемых, пока не начнется инволюция двигательной сферы. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПСИХОМОТОРИКИ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
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Актуальность. Общая физическая работоспособность определяется, главным образом, 

возможностями кислородтранспортной системы. Важную роль в ней играют реологические 

свойства  крови.  Благодаря  уникальной  текучести  кровь  эффективно  выполняет  свою 

ведущую функцию (3). Эффективность транспорта кислорода кровью определяется простым 

соотношением концентрации эритроцитов (гематокрит) и вязкости крови (1, 4). В этом 

соотношении  гематокрит  находится практически в  прямой связи с показателем 

эффективности транспорта кислорода и его увеличение должно бы вести к пропор- 

циональному   приросту   доставки   кислорода   в   тканевый   микрорайон.   Вместе   с   тем 

выраженное нарастание вязкости крови, замедление кровотока  и рост сосудистого 

сопротивления, при этом, могут уменьшить эффективность транспорта кислорода и его 

доставку в ткани  (2).  Учитывая  все сказанное,  целью  исследования  была оценка вклада 

концентрации  эритроцитов  (гематокрита)  и  вязкости  цельной  крови  в  выполнении  ее 

кислородтранспортной функции. 

Методы и организация исследований.   Цельную   кровь   получали   венопункцией 

(доноры-добровольцы, возраст – 18-38 лет, n=93). В качестве антикоагулянта использовали 

гепарин. Определяли показатель гематокрита (Hct) на гематокритной центрифуге. 

Деформируемость эритроцитов исследовали регистрацией вязкости цельной крови (ВК1) на 

полуавтоматическом капиллярном вискозиметре (напряжение сдвига 0,20 Нм
-2

). Были 

сформированы  2  группы  (К-контроль  и  С-спортсмены),  поделенные  на  3  возрастных 

подгруппы:  18-23  (1К  и  1С),  24-27  (2К  и  2С)  и  28-38  лет  (3К  и  3С).  Определяли 

эффективность транспорта кислорода (ТО2) путем оценки отношения гематокрита к вязкости 

крови. Статистическую обработка полученных данных, включала корреляционный и 

регрессионный анализ. За уровень статистически значимых различий принимали изменения 

при P<0,05. 

Результаты  и  обсуждение. Корреляционный   анализ   выявил,   что   в   группе   К 

коэффициенты корреляции ТО2 с ВК1 и ТО2 с Hct составили -0,79 и -0,03,соответственно, а у 

лиц группы С –0,82 и 0,02. В группе 1К коэффициенты корреляции ТО2  с ВК1  и ТО2  с Hct 

составили -0,77 и 0,08, соответственно. У лиц группы 1С эти значений были равными 0,58 и 
0,42. В группе 2К коэффициенты корреляции ТО2 с ВК1 и ТО2 с Hct составили -0,78 и -0,12, у 

лиц группы 2С – -0,86 и -0,33. Коэффициенты корреляции ТО2  с ВК1  и ТО2  с Hct у лиц 

группы 3к составили -0,84 и -0,29, а в группы 3С – -0,95 и -0,66. Эти результаты 
свидетельствуют о том, что коэффициенты корреляции между показателем эффективности 
транспорта кислорода и вязкостью крови был существенно выше во всех группах 
наблюдения, чем корреляция гематокрита с ТО2. 

Выводы.  Несмотря  на  мнения  ряда  авторов  о  значительном  влиянии  показателя 
гематокрита на транспортный потенциал крови, наши исследования показали, что именно 

вязкость крови является наиболее весомым фактором в его формировании. 
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Актуальность. Проблема изменений физиологических функций и механизмов их 

развития в условиях гипокинезии приобрела еще большую актуальность в связи с 

увеличением продолжительности жизни, профессиональной деятельностью, значительным 

уменьшением физической активности,   особенно у   детей и лиц,   не занимающихся 

физическим трудом. Ограничение двигательной активности ведет к сдвигам механизмов 

регуляции в  основных  жизнеобеспечивающих  системах,  затрагивает клеточный 

генетический аппарат [2;4]. Известно, что газообразный посредник оксид азота (NO) - 

мощный сосудорасширяющий агент, выступает в роли котрансмиттера в регуляции многих 

физиологических процессов. NO участвует в воспалительных реакциях при ревматических, 

аутоиммунных и вирусных заболеваниях, модулирует образование тканевой жидкости и 

отеков,  играет  роль  в росте опухолей,  участвует  в расслаблении  сосудов,  пролиферации 

эндотелиальных и гладкомышечных клеток стенки сосудов [1,3,5]. При образовании в тканях 

чрезмерно большого количества NO, он способен оказывать повреждающее действие на 

клетки, вызывая даже их гибель. Значительная роль NO во многих процессах, в том числе и в 

деятельности сердца, а также недостаточность сведений об объеме синтеза и функциях NO 

при различных двигательных режимах активности растущего организма предопределяют 

значимость исследований в данном направлении. 

Методыиорганизацияисследований. Исследование по определению количественного 

содержания оксида азота в тканях сердца контрольных (неограниченная двигательная 

активность) и гипокинезированных крыс пубертатного (81-суточные) возраста проводили 

методом электронного парамагнитного резонанса с использованием спиновой ловушки. 

Гипокинезию крысят начинали с 21 дневного возраста: первые два дня время гипокинезии 

составляло 1 час, а в дальнейшем увеличилось на 2 часа через каждые 2 дня. К 25 дню 

гипокинезии время пребывания животных в клетках-пеналах достигло 23 часов, и оставалась 

постоянным до конца эксперимента. 

Результаты и обсуждение. Анализ спектров ЭПР тканей желудочков и предсердий 

сердца показал, что гипокинезия приводит к увеличению содержания NO в 3,8 и 4,3 раза 

соответственно по сравнению с показателями контрольных крыс (р<0,05). В тканях печени 

обнаружено   увеличение   содержания   NO   в   3,8   раза   по   сравнению   с   показателями 

контрольных крыс (р<0,05). 

Вывод. Гипокинезия приводит к повышению выработки NO в тканях желудочков, 

предсердий сердца и печени. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 09-04-97020-р_Поволжье_а). 
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Актуальность: Одним из основных факторов, определяющих состояние мышечных 

волокон,  является  характер  и  уровень  их  сократительной  активности,  который  в  свою 

очередь определяется импульсной активностью мотонейронов. Неоднократно показано, что 

ЭМГ-активность m. soleus крысы сразу после антиортостатического вывешивания 

существенно снижается, в то время как ЭМГ-активность мышц передней группы голени 

(m. tibialis anterior) увеличивается. Однако эти данные позволяют лишь косвенным образом 

судить о спонтанной активности мотонейронов в условиях моделируемой гравитационной 

разгрузки. Сочетание ретроградного мечения мотонейронов с окраской на маркеры их 

функциональной активности позволило нам непосредственно проанализировать состояние 

мотонейронов, иннервирующих отдельные мышцы (m. soleus или m. tibialis anterior), в ходе 

антиортостатического вывешивания. 

Методы   и   организация   исследований: В исследовании, выполненном с 

использованием крыс Wistar, моделирование гравитационной разгрузки осуществляли путем 

3- и 14-суточного антиортостатического вывешивания. Для ретроградного мечения 

мотонейронов в m. tibialis anterior и m. soleus вводили  карбоцианин. Для  оценки 

функциональной активности меченых мотонейронов на серийных срезах поясничного 

утолщения спинного мозга анализировали экспрессию  с-fos белков,   содержание 

холинацетилтрансферазы в соме мотонейронов и плотность синаптических контактов на 

мембранах мотонейронов, а также измеряли площадь сомы мотонейронов. 

Результаты:  Доля мотонейронов, иннервирующих  m. tibialis anterior, ядра которых 

содержат c-fos белки, через 3 дня антиортостатического вывешивания достоверно 

увеличилась, а площадь сомы всех меченых мотонейронов несколько уменьшилась. Через 

14 суток вывешивания  эти  параметры вернулись  к контрольным значениям. Доля 

мотонейронов, иннервирующих  m. soleus, ядра которых содержат c-fos белки, и площадь 

сомы  меченых мотонейронов через 3 и 14 дней вывешивания практически не изменились. 

При анализе содержания холинацетилтрансферазы  в  мотонейронах,  иннервирующих 

m. tibialis  anterior, оказалось,  что  доля мотонейронов с  хорошей   интенсивностью 

окрашивания  через  3 суток  вывешивания  достоверно  уменьшилась  и  через  14  суток 

оставалась  несколько ниже,  чем в    контрольной группе. При анализе содержания 

холинацетилтрансферазы в соме мотонейронов, иннервирующих  m. soleus, была отмечена 

тенденция к уменьшению доли мотонейронов с хорошей интенсивностью окрашивания через 

3 и 14 суток вывешивания. При оценке плотности синаптических контактов на мембранах 

мотонейронов, иннервирующих m. soleus, было выявлено достоверное уменьшение 

относительной длины участков мембраны, занятых синаптофизин-иммунореактивными 

гранулами,  через  3  и  14 суток  антиортостатического  вывешивания.  В  то  же  время,  при 

анализе  мотонейронов,  иннервирующих  m. tibialis  anterior,  была  выявлена  тенденция  к 

увеличению плотности синаптических контактов в ходе антиортостатического вывешивания. 

Выводы:  Антиортостатическое вывешивание сопровождается изменениями 

некоторых морфофункциональных характеристик мотонейронов, иннервирующих мышцы- 

антагонисты голени крысы, которые отчасти соответствуют динамике ЭМГ-активности этих 

мышц. Можно предположить, что выявленные изменения обусловлены  изменением 

характера афферентной импульсации в условиях антиортостатического вывешивания. 

ВЛИЯНИЕ АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОГО ВЫВЕШИВАНИЯ НА 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОНЕЙРОНОВ, 
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культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) romanfominvl@gmail.com 

Актуальность. В современной физиологии движений  проблема  адаптации 

нервномышечной системы спортсменов  к многолетней интенсивной двигательной 

деятельности является одной из ключевых. Несмотря на большое количество публикаций об 

изменениях в скелетных мышцах спортменов при физических нагрузках [1], локализация и 

свойства нейрональной адаптации остаются неустановленными [2]. Кроме этого, ответ на 

вопрос о специфике  адаптивных изменений  в механизмах управлениямышечным 

сокращением спортсменов при длительной мышечной работе так и не был получен. В этой 

связи, целью исследования стало изучение адаптации центральных и периферических 

механизмов мышечной регуляции у высококвалифицированных спортсменов. 

Методы. При помощи последовательной магнитной стимуляции моторной коры, 

спинного   мозга  (L5-S1)  и   n.  tibialis  прибором   Magstim   Rapid   у  30-ти   спортсменов 

контрольной и экспериментальной групп, сидящих в динамометре Biodex Multi-Joint System 

Pro-4, в процессе выполнения изометрических усилий в голеностопном суставе разной 

величины (25, 50, 75 и 100% от МПС) и длительности (1, 15 и 30 сек), измеряли параметры 

вызванных моторных ответов скелетных мышц голени на миографе Нейро-МВП-8. 

Результаты. Результаты исследования показали, что многолетняя двигательная 

деятельность спортсменов сопровождается процессами специфической нейрональной 

адаптации на центальном и периферическом уровнях нервной системы. В этих процессах 

активно принимают участие облегчающие и тормозные кортикоспинальные механизмы 

управления  изометрическим  мышечным   сокращением.  Выявлено,  что  у 

высококвалифицированных спортсменов, в сравнении с контролем, нейрональная адаптация 

обуславливает большие изменения следующих показателей в ответах на магнитную 

стимуляцию, выполняемую на фоне произвольного изометрического сокращения разной 

величины  и  длительности:  на  корковом  уровне  –  большее  повышение  возбудимости 

корковых нейронов, меньшее снижение времени центрального моторного проведения, менее 

выраженное интракортикальное торможение, преобладание прямого коркового моторного 

контроля  над  спинальной  и  рефлекторной  регуляцией  мышечного сокращения; на 

спинальном уровне – большее повышение возбудимости мотонейронов спинного мозга, 

меньшее снижение времени моторного проведения, менее выраженное спинальное 

торможение, преобладание спинальных влияний на мышцу над периферическими. 

Заключение. Таким образом, в нашем исследовании были выявлены характеристики 

нейрональной адаптации центральных и периферических механизмов мышечной регуляции 

у высококвалифицированных спортсменов, позволяющие их двигательной системе более 

адекватно реагировать на возрастающую физическую нагрузку и оптимально настраиваться 

на выполнение поставленных моторных  задач. Другие свойства нейрональной адаптации 

механизмов мышечной регуляции к специфическим условиям напряженной двигательной 

деятельности у спортсменов обсуждаются [3]. 
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Цель исследования: определение влияний занятий в спортивных игровых секциях по 

баскетболу и волейболу на умственную и физическую работоспособность учащихся физико– 

энергофизического лицея 1502 города Москвы. 

Методы и организация исследования: были обследованы 60 мальчиков в возрасте 15- 

17 лет, учащиеся физико–энергетического лицея, посещающие секцию спортивных игр 2 

раза в неделю наряду с 2-х разовыми занятиями физической культурой по программе для 

школьников соответствующего возраста. 30 человек посещали секцию баскетбола (1гр.) и 30 

- секцию волейбола (2гр.). Методом биоимпеданса «Body Composition Monitor» (Inner Scan) 

определялся  компонентный  состав  тела.  Умственная  работоспособность  оценивалась  по 

тесту В.В. Сонькина «URA», включающему несколько вариантов психо-физиологического 

тестирования. Для оценки физической работоспособности использовался тест PWC170, 

максимальное потребление кислорода (МПК) определяли в степ-тесте по Добельну. 

Результаты и обсуждение: При анализе компонентного состава тела выявлено, что у 

лицеистов 11 класса, занимающихся волейболом, процент мышечной массы больше, чем у 

баскетболистов. 

При анализе показателей физической работоспособности в тесте PWC170   выявлены 

тенденции к межгрупповым различиям. У юношей, занимающихся баскетболом, физическая 

работоспособность по тесту PWC170 превышала аналогичные результаты волейболистов. 

Такие же различия выявлены при анализе показателей МПК - относительная МПК у 

баскетболистов в среднем составило 52,24 мл/кгм/мин, а у волейболистов 45,6 мл/кгм/мин. 

Таким образом, аэробные возможности юношей - баскетболистов превышают таковые у 

волейболистов. 

При оценке умственной работоспособности у лицеистов 9-11 класса  по тесту URA не 

выявлено значимых различий между играющими в волейбол и баскетбол юношами. Нами 

были отмечены возрастные   особенности умственной работоспособности детей. При 

выполнении 3-х буквенного теста URA в группе баскетболистов наилучшая умственная 

работоспособность отмечена у учеников 11 класса, а в группе волейболистов среди учеников 

как 10 так и 11 класса работоспособность достаточно высока в сравнении с 9–классниками. 

По данным 10–буквенного теста среди баскетболистов так же лучшими были 

результаты из 11 класса, в то время как волейболисты 10-классники имели худший результат 

в сравнении с учащимися 9 и 11 классов. 

Выводы: влияние на умственную и физическую работоспособность учащихся занятий 

в игровых спортивных секциях по волейболу и баскетболу не имеет ярко выраженных 

различий. У 11-классников - волейболистов имеется тенденция к увеличению мышечной 

массы по сравнению с баскетболистами. Более высокие показатели аэробной выносливости 

(по тесту PWC170) наблюдались у лицеистов, занимающихся баскетболом. Умственная 

работоспособности мальчиков обеих групп не различалась, а выявленные нами различия в 

умственной работоспособности лицеистов двух групп прежде всего касаются возрастного 

аспекта. 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА УМСТВЕННУЮ И 

ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ЭНЕРГОФИЗИЧЕСКОГО 
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Актуальность. Любая стойка относится к неустойчивому типу равновесия, процесс сохранения 

которого активен, а какие-либо вариации структуры сенсорного сигнала вызывают значительные 

позные изменения [1,4]. В пулевой стрельбе статическая устойчивость один из решающих 

факторов результативности выполнения упражнений. Как нами показано ранее, для стрелков 

характерна выраженная правосторонняя асимметрия зрения, являющаяся результатом 

многолетнего спортивного отбора и тренинга, направленного на монокулярное прицеливание 

[2,3]. Однако сведения об особенностях статокинетической устойчивости и роли доминантного и 

субдоминантного глаза в сохранении равновесия при прямостоянии у стрелков ограничены. 

Методы и организация исследований. Позную устойчивость исследовали методом компьютерной 

стабилографии на стабилоанализаторе СТ-02 РИСТА (ОКБ «Ритм», г.Таганрог). Исследуемые 

поддерживали вертикальную позу в условиях бинокулярного и монокулярного контроля, при 

фоновом режиме экрана и движении полос вверх, вниз, вправо, влево (по 20с). Перемещения ОЦД 

оценивали по отклонению (Qx,y) и длине траектории (Lx,y) ЦД во фронтальной и сагиттальной 

плоскости, радиусу отклонения (R), площади эллипса (EllS), скорости перемещения (Vср), 

качеству функции равновесия (КФР). Асимметрии определяли в 43 тестах на предпочтение в 

моторике рук, ног, зрении, слухе. Группу стрелков составили 10 спортсменов (кмс, мс, мсмк), в 

т.ч. членов сборной России, с предельным доминированием правого глаза (71±9%). Контрольную 

группу - 15 нетренированных юношей с абсолютно правым ИПА (ПППП). Результаты и их 

обсуждение. Анализ изменений параметров стабилограммы стрелков позволил выявить 

позитивные сдвиги большинства показателей, проявляющиеся в снижении их величины (р≤0,05) в 

условиях контроля доминантным глазом. Обнаруженная достоверность различий между данными 

бинокулярного и монокулярного контроля (Qx,y, Lx,y, R, EllS, Vср) была в пользу правого глаза. В 

условиях движения полос вниз и вправо зафиксировано снижение показателей по сравнению с 

фоновой, что свидетельствует о стабилизации вертикальной позы стрелков за счет активации 

процессов ее поддержания. Дестабилизация позы возникала при движении полос вверх и влево, 

что проявлялось в преобладании анализируемых показателей над фоновой. При контроле 

доминантным глазом в условиях движения полос устойчивость была выше, чем при фоновом 

режиме экрана. В целом, спортсмены осуществляли удержание позы эффективней, чем 

нетренированные. Это отражалось в меньшей величине сдвигов показателей у стрелков во всех 

условиях эксперимента, а величина КФР при монокулярном и бинокулярном контроле была 

максимально приближена к 100%, следовательно, им удавалось лучше поддерживать равновесие. 

Выводы: Стрелки отличаются высокой эффективностью поддержания устойчивости вертикальной 

позы. Контроль доминантным правым глазом способствует своевременной и эффективной 

компенсации  отклонений ЦД в  условиях  воздействия  дестабилизирующих  факторов.  Можно 

предположить о существовании функциональной асимметрии зрительного контроля 

прямостояния при монокулярном прицеливании ведущим и неведущим глазом в спортивной 

стрельбе. Возможно, это результат влияния тренировочных нагрузок, направленных на снижение 

колебаний системы «стрелок-оружие», в условиях зрительной депривации. 

1. Новак   С.З.   Взаимодействие   анализаторных   систем   в   физиологическом   механизме 
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Актуальность.  Одним из наиболее распространенных методов неинвазивной оценки 

функциональных и патологических состояний ЦНС человека является стабилометрия.   На 

практике   информация,   поставляемая   силомоментными   датчиками   стабилометрических 

систем используется не полностью. 

Методыиорганизацияисследований,  Для изучения информативности баллистограмм 

проводились регистрация и анализ сигналов силомоментных датчиков компьютерного 

стабилоанализатора «Стабилан - 01-2» и АПК «Многофункциональное кресло»[1] для 

различных поз. В ходе обследования человек сидел в кресле в напряженной и расслабленной 

позах, стоял в удобной стойке с открытыми глазами, сидел на корточках, касаясь всей стопой 

платформы стабилоанализатора. В последнем обследовании приняли участие добровольцы, 

для которых такая поза не составляла затруднения. Продолжительность записи для одного 

обследуемого в каждой позе составляла 2-3 мин. Для нормальной реакции опоры 

стабилоанализатора и вертикальной составляющей усилия в опоре кресла методом Велча 

вычислялась оценка спектральной плотности мощности сигнала. 

Результаты   и   обсуждение,  Характерные 

графики     спектральной    плотности 

баллистографических  сигналов  приведены  на 

рисунке. На графиках отчетливо видны спектральные 

пики на  частотах, кратных    частоте    сердечных 

сокращений. Это обстоятельство связано с тем, что 

колебания, вызванные сердечными сокращениями, 

являются почти периодическими, но не являются 

синусоидальными.   Из-за  этого   спектр   сигналов 

силомоментных датчиков содержит значительные 

составляющие  кратные  частотам     сердечных 

сокращений. Величина отмеченных пиков зависит от 

функционального    состояния  обследуемого и его 

позы.  При  стоянии  и  сидении  в  кресле  величина 

пиков  в  диапазоне частот   4-6 Гц  превосходит 

амплитуды низкочастотных пиков и качественная 

картина аналогична   результатам  спектральной 

обработки  электрокардиографического  сигнала[2].  При  сидении  на  корточках  характер 

спектральной картины изменяется. 

Выводы. На основании полученных данных можно предположить, что частота пика 

спектра баллистограммы, определяется частотой сердечных сокращений, а его величина 

зависит от позной задачи. Полученные результаты показывают возможность использования 

баллистограмм для формирования маркерных показателей при оценке функционального 

состояния человека. 
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Актуальность. Управление позой и движением является одной из сложнейших задач, 

выполняемых мозгом. Отдельные изменения в работе двигательной системы можно 

рассматривать  в  качестве  признаков  ранних,  доклинических  стадий  нарушения  функции 

ЦНС. В работе исследуется возможность выявления скрытых форм нарушений моторной 

регуляции путем анализа частотного спектра тремора у носителей премутации Х хромосомы. 

Методы и организация исследований.  В  обследовании  приняли  участие  здоровые 

взрослые и носители премутации Х-хромосомы (матери и бабушки больных с синдромом 

ломкой  Х-хромосомы).  Считается,  что  лица  с  такой  премутацией  предрасположены  к 

болезни Паркинсона. Наряду с этим обследован один пациент с болезнью Паркинсона (БП) 

без внешних проявлений двигательных нарушений на момент обследования. Для проведения 

обследований использовали аппаратно-программный комплекс (АПК) 

«Многофункциональное кресло», чувствительные элементы силомоментных датчиков 

которого расположены в спинке, сидении, подлокотниках и подставке под ноги АПК [1]. 

Физиологический тремор усиливали пробой с локальной статической нагрузкой. Сидящему в 

АПК человеку предлагали удержать груз, весом 1,5-3 кг в руке, опирающейся локтем на 

подлокотник в течение 1-3 мин. Регистрацию сигналов силомоментных датчиков проводили 

до,  во  время  и  после  удержания  груза.  Спектральная  плотность  мощности  сигналов 

оценивалась методом Велча. 
Результаты и обсуждение. Получены данные о спектрах мощности тремора в покое 

(до и после нагрузки) и при статической нагрузке здоровых людей и лиц с предполагаемым 

скрытым нарушением моторной регуляции. Показано, что при спокойном сидении у 

здорового человека непроизвольные колебательные движения тела и его частей слабо 

выражены. Подъем груза сопровождается локальным усилением высокочастотного тремора 

(6-8 или 10-12 Гц) в руке, выполняющей работу. Он исчезает после снятия нагрузки. У 

носителей премутации Х-хромосомы, с предполагаемым преморбидным состоянием 

моторной системы, в состоянии покоя в отдельных частях тела, соприкасающихся с 

чувствительными поверхностями АПК, наблюдается тремор на частотах 6-8Гц. Его 

проявление, как правило, зависит от текущего функционального состояния обследуемого. 

При выполнении статической работы количество частей тела, охваченных непроизвольными 

колебаниями с частотой 6-8Гц, увеличивается. Если этих колебаний в состоянии покоя не 

было,  то  под  нагрузкой  они  появляются.  После  завершения  статической  нагрузки  этот 

тремор, как правило, исчезает. У пациента с болезнью Паркинсона тремор покоя, частотой 6- 

8Гц наблюдается в сигналах почти всех датчиков АПК. При удержании груза он усиливается 

и четко проявляется в сигналах всех силомоментных датчиков. В течение 1-2 мин после 

снятия груза мощность спектра тремора у него не снижается. 

Выводы. Можно предположить, что нарушения в работе высоких уровней ЦНС 

создают повышенную готовность к генерации тремора на локальных уровнях. Эти локальные 

генераторы, видимо, относительно независимы, так что тремор может проявляться в разном 

числе звеньев в зависимости от нагрузки и функционального состояния человека. 
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Из существующих хроматографических детекторов масс-спектрометры в настоящее 

время имеют приоритет в исследованиях по идентификации летучих метаболитов в 

биологических материалах и в частности выдыхаемом воздухе. Эффективность масс- 

спектрометрического детектирования для индикации определяется высокой 

чувствительностью метода и возможностью разделения метаболитов с помощью масс- 

спектрометра по молекулярной массе веществ с разрешающей способностью аппаратуры 10
–

 
12

.  Перспективность  метода  определяется  возможностью  получения метаболического 

профиля  человека, неинвазивностью  (выдыхаемый воздух) диагностики и  возможностью 

использования его в качестве объективного скринингового теста. 

Проведено исследование состава выдыхаемого воздуха 6 практически здоровых 

мужчин в возрасте 28-40 лет, весом 70-90 кг. Испытуемые в течение 105 суток находились в 

гермообъекте в контролируемых  условиях  среды и стандартном питании (2800 ккал в 

сутки). У каждого обследованного проводился отбор трех проб воздуха: до физической 

нагрузки, сразу по ее окончании и спустя 1 час после нагрузки. Физическая нагрузка 

осуществлялась на велоэргометре: педалирование в среднем темпе (60 ± 5 об/мин), 

увеличивая  каждую  минуту мощность  нагрузки  на  15  Вт  (начальная  нагрузка  –  30  Вт). 

Мощность   нагрузки   последней   ступени   для   каждого   обследованного   подбиралась   в 

соответствии с тренированностью и составляла от 150 до 210 Вт. 
Исследованиями показано, что при субмаксимальных физических нагрузках 

концентрация этана и пентана в выдыхаемом воздухе обследованных снижалась, что 

обусловлено по видимому компенсаторной активацией системы антиоксидантной защиты в 

ответ на стрессорное действие физических нагрузок и ингибирование свободнорадикальных 

процессов в тканях.  С уменьшением  свободнорадикального окисления полиненасыщенных 

жирных кислот клеточных мембран до минимума. Особое внимание было уделено динамике 

1-гидроксипропанона-2 (ацетол)  как субстрата для синтеза лактата. Концентрация ацетола в 

выдыхаемом воздухе обследованных после дозированных физических нагрузок снижалась. 

Метилглиоксалевый путь является альтернативным в метаболизме углеводов и   позволяет 

миновать  стадии  гликолиза,  которые  идут  с  малым  выходом  АТФ, поставляя  углерод 

глюкозы в  реакции синтеза жирных кислот,  некоторых аминокислот, а также в цикл Кребса. 

Реакция  метилглиоксаль  → ацетол идет  с   окислением  восстановленных 

пиридиннуклеотидов,  являющихся  кофактором  энергетического  метаболизма,  при  этом 

может использоваться как НАДН, так и НАДФН. В отсутствии экстремальных состояний, 

основную роль играет окисление НАДН. При его достаточном количестве, НАДФН может 

восстанавливаться из НАДФ в трансгидразных реакциях с транспортом электронов из 

митохондрий в цитоплазму. При возникновении  гипоксии различного генеза, в том числе и 

при   интенсивной физической работе пул восстановленного НАД в организме истощается, 

кофактор расходуется только в митохондриях и поток электронов  в трансгидразные реакции 

тормозится. Соответственно ингибируется образование ацетола из метилглиоксаля в 

метилглиоксалевом метаболическом пути.  Таким образом,  исследованиями  показано,  что 

динамика  концентраций  насыщенных  углеводородов  и  ацетола  в  выдыхаемом  воздухе 

может быть информативными показателем для оценки реакции организма на 

окислительный стресс, а уровень  ацетола   использован и в   качестве  индикатора 

тренированности человека,  адекватности физических нагрузок. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИТОВ В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ДОЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ С 
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Целью настоящей работы явилось изучение возрастных особенностей спинальных 

тормозных систем скелетных мышц бедра и голени в состоянии относительного мышечного 

покоя. 

Обследованы лица мужского пола в возрасте 9-27 лет: мальчики 9-12 лет, подростки 

14-15 лет, юноши 17-18 лет, мужчины 22-27 лет. Для оценки спинальных тормозных систем 

применялись следующие  методы: оценка пресинаптического торможения (ПТ) 

гетеронимных Ia афферентов m. rectus femoris; оценка пресинаптического торможения Ia 

афферентов m. soleus; регистрация пресинаптического торможения Ia афферентов m. soleus в 

условиях гомонимного вибрационного воздействия на t. calcaneus; оценка возвратного 

торможения (ВТ) гетеронимных α-мотонейронов m. vastus lateralis; оценка нереципрокного 

торможения (НТ) спинальных α-мотонейронов m. vastus lateralis и m. soleus; оценка 

реципрокного торможения (РТ) α-мотонейронов m. soleus. У каждой возрастной группы 

тормозной  эффект  оценивали  как  процентное соотношение амплитуды тестирующего  Н- 

рефлекса,   полученного   в условиях   кондиционирующей   стимуляции   к   контрольному 

значению. 

В процессе возрастного развития человека изменяется выраженность спинальных 

тормозных систем скелетных мышц бедра и голени в состоянии покоя, данные процессы 

характеризуются неравномерностью. У детей 9-12 лет отмечается снижение уровня ПТ Ia 

волокон m. rectus femoris характерное значениям мужчин 22-27 лет, а у подростков 14-15 лет 

повышение с последующим снижением к возрасту 17-18 лет. Отметим, что ПТ Ia афферентов 

m. soleus в условиях длиннолатентной кондиционирующей стимуляции n. peroneus profundus 

наиболее выражено у подростков 14-15 лет, а в условиях гомонимной вибрационной 

стимуляции t. calcaneus выраженность ПТ афферентов Ia m. soleus более значительна у 

мальчиков 9-12 лет в сравнении с другими возрастными группами. Восстановление ПТ 

афферентов Ia m. soleus после вибрационного воздействия t. calcaneus протекает быстрее у 

юношей 17-18 лет и мужчин 22-27 лет по сравнению с детьми 9-12 лет и подростками 14-15 

лет. ВТ выражено меньше у детей 9-12 лет по сравнению с другими возрастными группами, а 

к 14-15 годам приближается к  уровню мужчин 22-27 лет. НТ α-мотонейронов m. vastus 

lateralis в  условиях  коротколатентного кондиционирования  n. tibialis выражено больше  у 

подростков 14-15 лет и мужчин 22-27 лет (Р>0.05), а в меньшей степени у детей 9-12 лет и 

юношей 17-18 лет (Р>0.05). В условиях кондиционирующей стимуляции n. common peroneal 

наибольшая выраженность НТ спинальных α-мотонейронов m. soleus характерна для 

мальчиков 9-12 лет, а в возрасте 14-15 лет и 17-18 лет достигает величин, свойственных 

мужчинам 22-27 лет. РТ α-мотонейронов m. soleus в условиях коротколатентной 

кондиционирующей стимуляции n. peroneus profundus выражено больше у мальчиков 9-12 

лет, с последующим снижением к 17-18 годам. У подростков 14-15 лет среднегрупповые 

показатели выраженности РТ приближаются к показателям мужчин 22-27 лет, что 

свидетельствует о том, что тормозные механизмы между мышцами-антагонистами в 

подростковом возрасте приближается к уровню взрослых. 

Полученные нами данные показывают, что каждый период онтогенеза имеет свои 

возрастные особенности выраженности спинального торможения скелетных мышц бедра и 

голени, которые обуславливают разную степень зрелости нервно-мышечного аппарата, а, 

следовательно, и специфику функционирования спинальных тормозных систем. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПИНАЛЬНЫХ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ 

СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ ЧЕЛОВЕКА 
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Актуальность. Учет незначительно выраженных, но типичных сдвигов в ЭЭГ 

спортсменов   может   оказаться   весьма полезным   в   процессе   спортивного   отбора   и 

ориентации, в связи с этим выявление особенностей биоэлектрической активности головного 

мозга у спортсменов, занимающихся разными видами спорта, является весьма актуальным. 

Методы и организация исследований. В исследовании приняли участие спортсмены, 

занимающиеся  циклическими  (n=30),    ситуационными (n=26)  и  ациклическими 

стереотипными (n=45) видами спорта. Средний возраст обследуемых лиц - 190,1 лет. Стаж 

занятий спортом не менее 5 лет. По спортивной квалификации спортсмены разделились 

следующим образом: звание мастера спорта международного класса имели 3 спортсмена; 

звание мастера спорта – 24 человека; кандидата в мастера спорта – 36 спортсменов; первый 

взрослый разряд имели 23 человека; второй взрослый разряд – 15 человек. У каждого 

спортсмена в стандартных условиях (лежа при закрытых глазах) регистрировалась ЭЭГ с 

помощью 19-канального электроэнцефалографа «Нейрон-спектр 3» («Нейрософт», Россия), 

электроды располагались в соответствии с международной схемой «10-20» (монтаж 

монополярный,  референтные электроды  - ушные). Анализировался сегмент  из 8 

перекрывающихся на 50% эпох, величиной 1024 такта. Изучаемые характеристики 

биопотенциалов  мозга  вычислялись  для  16  отведений  в  четырех  частотных  диапазонах: 

дельта (0,4-3,9 Гц), тета (4,3-7,8 Гц), альфа (8,2-12,9 Гц), бета (13,3-19,9 Гц) активности. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с  помощью пакетов 

программ “StatPack” и “SPSS 13”. 

Результаты  и  обсуждение.   Сравнение спектральной мощности ЭЭГ между 
выделенными группами показало, что спортсмены циклических видов спорта отличались от 
спортсменов ситуационных и ациклических стереотипных видов спорта меньшей величиной 
мощности в дельта-диапазоне в центрально-затылочной области левого полушария 
(отведения C3,P3,O1) и лобно-височной области правого полушария (отведения F4,T4). В тета- 

диапазоне спортсмены циклических видов спорта отличались от спортсменов других групп 
меньшей величиной мощности в теменно-затылочной области левого полушария (отведения 
P3,O1) и средне-височной области правого полушария (отведение T4), а также большей 

величиной мощности в левой задневисочной области (отведение T5). В альфа- и бета- 

диапазонах спортсмены данной группы в отличие от спортсменов других групп имели 

меньшую мощность в затылочной области левого полушария (отведение O1) и средне- 

височной области правого полушария (отведение T4), и большую мощность в задневисочной 

области левого полушария (отведение T5). Кроме этого в бета-диапазоне для данных 

спортсменов была характерной меньшая величина мощности в центрально-теменной области 
левого полушария (отведения C3,P3). 

В целом, паттерн ЭЭГ спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта, по 
сравнению  с  данными  спортсменов  ситуационных  и  ациклических  стереотипных  видов 

спорта по большинству отведений в изучаемых частотных диапазонах характеризовался 

меньшей спектральной мощностью. При этом относительный вклад волн изучаемых 

диапазонов в общий рисунок ЭЭГ у данных спортсменов сдвигался в сторону более 

высокочастотного диапазона. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о наличии особенностей 

биоэлектрической активности головного мозга у спортсменов, занимающихся циклическими 

видами спорта, которые, по всей вероятности, являются результатом генетической 

предрасположенности и долговременной адаптации к специфической физической нагрузке. 

ОСОБЕННОСТИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

У СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЦИКЛИЧЕСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА 

Черапкина Л.П. - Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта 
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Актуальность. Развитие техники привело к возникновению проблемы сохранения 

здоровья человека в условиях снижения объема двигательной активности. Ежегодно по 

данным ВОЗ от гиподинамии умирает около 2 млн. человек. По данным В.М. Калинина 

обеспеченность населения физической культурой и спортом составляет всего на 30 – 40 % от 

физиологически обоснованного объема двигательной активности, необходимого для 

нормального  развития  организма,  поддержания  здоровья,  высокой  производительности 

труда, общей и спортивной работоспособности и  жизнедеятельности (Калинин В.М., 2009). 

Цель данного исследования - сравнительный анализ эффективности различных видов 

физических упражнений для профилактики негативных эффектов   снижения уровня 

двигательной активности. 

Методы и организация исследований.  Шесть  испытателей  находились  в  условиях 

520-суточной   изоляции в наземном экспериментальном комплексе,  моделирующем 

межпланетный космический корабль. Экспериментально-тренировочный режим включал 

резистивные и  циклические упражнения. Резистивные  упражнения проводились с 

использованием эспандеров,   силового  тренажера MDS и  вибротренажера «Galileo». 

Циклические упражнения выполнялись на велоэргометре, бегущей дорожке в активном и 

пассивном режиме движения полотна. С целью изучения влияния длительных перерывов в 

тренировках дважды за эксперимент были проведены паузы длительностью один месяц, в 

течение которых тренировки не выполнялись. Работоспособность оценивалась с помощью 

ступенчатого  локомоторного  теста  на  бегущей  дорожке,  велоэргометрического  теста. 

Нервно-мышечная координация оценивалась с помощью теста на дифференцировку 

мышечного усилия. 

Результаты и обсуждение. В ходе анализа результатов эксперимента было показано, 

что предложенный режим тренировок позволяет сохранить физическую работоспособность 

в условиях снижения уровня двигательной активности. Анализ результатов локомоторного 

теста показал значимое (р<0,05) повышение скорости локомоций в сравнении с фоновым 

уровнем. Физиологическая стоимость нагрузки (ЧСС/скорость локомоций) в процессе 

тренировок снижалась, что свидетельствует о повышении физической работоспособности. 

Полученные результаты согласуются с результатами эксперимента бед-рест, в котором было 

показано, что чередование упражнений на бегущей дорожке в аэробном режиме 

энергообеспечения и силовых упражнений позволяет сохранить аэробную способность 

организма (Schneider S.M.et al., 2009). В ходе тренировок также значимо повышается 

показатель PWC 170. После перерыва в тренировках наблюдаются значимое снижение 

скорости  локомоций  и  значимое  повышение  физиологической  стоимости  нагрузки  в 

пределах фонового уровня. После паузы значимо улучшается точность нервно-мышечной 

координации. В ходе сравнительного анализа данных локомоторного теста было выявлено, 

что тренировки на бегущей дорожке в пассивном режиме позволяют сохранить физическую 

работоспособность человека на достаточном уровне. 

Выводы. 1.В условиях снижения уровня двигательной активности режим тренировок, 

включающий резистивные и циклические упражнения, позволяет сохранить физическую 

работоспособность человека. 2.Прекращение тренировок на один месяц вызывает снижение 

работоспособности. 3.Наиболее эффективным средством сохранения физической 

работоспособности по результатам локомоторного теста является бегущая дорожка с 

пассивным режимом движения полотна. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ФИЗИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ В СОХРАНЕНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
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Актуальность. Нервная и эндокринная регуляция функций детского организма, его 

адаптации к физическим нагрузкам  отличается относительной незрелостью и 

функциональной неустойчивостью, которые проявляются в физиологическом колебании 

гормонов и медиаторов, изменении чувствительности рецепторного аппарата тканей- 

мишений [2]. Соотношение функциональной активности желез внутренней секреции 

определяется исходным тонусом вегетативной нервной системы (ВНС) и возрастом детей. 

При этом симпато-адреналовая система (САС) представляет собой нервное регуляторное 

звено,  необходимое для  запуска  гуморального  механизма приспособительных  реакций,  а 

гипофизарно-надпочечниковая   система обеспечивает переход срочной адаптации  в 

долговременную, предупреждая избыточные тканевые реакции на стресс [3]. 

Методы    и    организация    исследований. Метод кардиоинтервалографии с 

использованием автоматизированного кардиопульмонологического комплекса REACARD; 

флуорометрический  метод  определения  адреналина  (А),  норадреналина  (НА),  дофамина 

(ДА) и ДОФА в порционной моче с использованием прибора БИАН-130 (М-800); 

колориметрический метод определения 17-кетостероидов (17-КС); метод ферментативного 

гидролиза для определения 17-оксикортикостероидов   (17-ОКС); дозированная 

велоэргометрическая нагрузка мощностью 1,5 Вт на 1 кг массы тела. 

Результаты и обсуждение. Дозированная велоэргометрическая нагрузка у детей 7 лет 

вызывает прирост в экскреции А и НА в пределах от 44,25% до 78,03%. Одновременно 

увеличивается ДА и ДОФА в сочетании с возрастанием уровня 17-ОКС и 17-КС. Однако у 

мальчиков в состоянии ваготонии имеет место снижение НА и ДА, незначительный сдвиг 

показателей 17-ОКС и 17-КС, свидетельствующий об астенизации организма 

первоклассников. Вместе с тем, 9- и 10-летний возраст у мальчиков расценивается нами как 

наиболее благоприятный период для формирования навыков двигательной активности – 

независимо от исходного вегетативного тонуса физическая нагрузка, вызывает у них 

одновременное увеличение экскреции НА и ДА, 17-КС и 17-ОКС. 

Иная картина у школьников 14 и 15 лет – у мальчиков-симпатотоников экскреция НА 

возрастает на 46,00% и 71,54%, а уровень ДА и ДОФА имеет тенденцию к снижению. Более 

того, наблюдается резкое уменьшение экскреции метаболитов половых гормонов при 

возрастании уровня   17-ОКС.   Разнонаправленные   сдвиги в содержании метаболитов 

глюкокортикоидов   и андрогенов могут   свидетельствовать об отрицательной 

функциональной взаимосвязи  между  ними,  доказывающей   возможность угнетения 

кортикостероидами процесса биосинтеза   и секреции андрогенов.  Это  указывает на 

преобладание катаболических процессов над анаболическими и низкую эффективность 

переключения организма от состояния работы к восстановлению [1]. 

Заключение. Таким образом, характер реагирования САС и коры надпочечников на 

дозированную велоэргометрическую нагрузку определяется тонусом ВНС и зависит от 

возраста: наибольшая реактивность отмечается у мальчиков в 7, 14 и 15 лет. При этом в 

состоянии  симпатикотонии  увеличение  экскреции  А  и  НА  сопровождается  снижением 

ДОФА, а у ваготоников наблюдается одновременное уменьшение катехоламинов, 17-КС и 

17-ОКС или их разнонаправленная динамика. 

Литература: 

1. Виру А.А. Кырге П.К. Гормоны и спортивная работоспособность, М.: 

«Физкультура и спорт», 1983. 159 с. 
 

2. Држевецкая И.А. Эндокринная системы растущего организма: М.: Высшая школа, 

1987. 177 с. 

3. Ortega E. Neuroendocrine mediators in the modulation of phagocytosis by exercise: 

physiological implications // Exerc Immunol Rev. 2003. V. 9. P. 70-93. 

НЕРВНЫЕ И ГОРМОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

К ДОЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 
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1
СПб НИИ фтизиопульмонологии Минздравсоцразвития, Санкт-Петербург, Россия 

2
СПб ГУ, Санкт-Петербург, Россия, eyshapkova@gmail.com 

Актуальность: Активные ритмические движения рук влияют на активность в ногах: 

усиливают ЭМГ-паттерн, влияют на кожные рефлексы,  снижают  рефлекторную 

возбудимость мотонейронов [1,2]. Эти влияния передаются через прямые и перекрещенные 

нисходящие длинноаксонные проприоспинальные связи между шейным и поясничным 

утолщениями спинного мозга [3]. Недавно выявлено влияние пассивных движений руки на 

кинематику  затухающих  колебаний  в тазобедренном суставе. Мы изучали 

проприоспинальные влияния активных и пассивных уни- и бимануальных движений на 

изменение возбудимости мотонейронов поясничного утолщения. 

Методы и организация исследований:  У  10  добровольцев  регистрировали  Н-рефлекс 

m.gastrocnemius при ритмической 0.3Гц стимуляции  n.tibialis правой ноги (Nicolet Select, 

США) в положении лежа на спине. Каждая регистрация включала 27 стимулов: с 1 по 9 в 

покое, с 10 по 18 при движениях рук/и.  Движения правой, левой и обеими руками (синфазно 

и в противофазе) производили активно и пассивно (с помощью блочной системы с малым 

трением),  в  плечевом  или  локтевом  суставах,  со  стандартной  или  высокой  скоростью; 

задания (всего 32) рандомизировали. Частоту движений задавал метроном на экране 

монитора. Движения в  суставах регистрировали гониометрами (МБН-Биомеханика), 

установки синхронизировали.   Индивидуальные  результаты нормировали по средней 

амплитуде  Н-рефлекса без движений рук, дисперсионный анализ проводили по 

индивидуальным, после усреднения - по групповым данным. 

Результаты и обсуждение:  Активные  унилатеральные  движения  правой  и  левой  руки 

снижают амплитуду Н-рефлекса на 7-54%, (в среднем 22%), причем у 5 испытуемых более 

выражены прямые влияния, а у 3 – диагональные. Влияние бимануальных движений 

достоверно сильнее, чем движений одной руки. При движениях в плечевых суставах Н- 

рефлекс снижается больше, чем в локтевых; подавление существенно больше при высокой 

частоте движений, чем при стандартной (p=0.003). Различия влияния бимануальных 

синфазных и альтернирующих движений в среднем по группе статистически не достоверны. 
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Рис.1. Изменение амплитуды Н-

рефлекса при активных и 

пассивных ритмических движениях 

рук/и в плечевых и локтевых суставах 

в сравнении с покоем (100%): 

движения правой (R), левой (L), обеих 

синфазно (Sin) и поочерёдно (Alt). 

Индивидуальные данные. 
R L Sin Alt R L Sin Alt 

Пассивные движения рук снижают амплитуду Н-рефлекса в ногах только при бимануальных 

движениях в плечевых суставах (Рис.1), в среднем по группе на 10%. 

Вывод: Подавление Н-рефлекса при активных унилатеральных движениях демонстрирует 

прямые и диагональные нисходящие проприоспинальные влияния на возбудимость 

мотонейронов поясничного утолщения, с некоторым преобладанием прямых. Степень 

подавления Н-рефлекса зависит от интенсивности проприоспинальной стимуляции больше, 

чем от ее латерализации. Влияние пассивных движений рук на Н-рефлекс в ногах может 

отражать вклад афферентной  информации от пассивно движущихся рук. 

Литература: [1] Frigon A., Collins D.F., Zehr E.P.// J Neurophysiol.-2004.-v.91.-p.1516–1523. 

[2] Loadman P.M., Zehr E.P.// Exp Brain Res.-2007.-v.179.-p.199–208. 

[3] Schomburg E.D.//Neurosci.Res.-1990.-v.7.-p.265-340. 

ВЛИЯНИЕ РИТМИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ РУКИ НА ВОЗБУДИМОСТЬ 
МОТОНЕЙРОНОВ ПОЯСНИЧНОГО УТОЛЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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Актуальность:  Утрата  произвольных  движений  рук  либо  мышечная  слабость  в  руках 

существенно ограничивают способность человека к самообслуживанию и могут приводить к 

инвалидности.  Электростимуляция  (ЭС)  поясничного  утолщения  спинного  мозга  (СМ) 

успешно используется для восстановления движений ног при нижних параплегиях [1], при 

верхних  параличах  ЭССМ  долгое  время  не  применялась  из-за  опасений  формирования 

гигантских  двигательных единиц, патологических  синергий и  неконтролируемой 

реиннервации  мышц,  а  также  возможной  болезненности  процедур.  Представлен  опыт 

применения  ЭС  шейного  утолщения  для  восстановления  движений  руки  у  пациентов  с 

верхними параличами различной этиологии, позволивший преодолеть эти опасения [2]. 

Методы и организация исследований: ЭС шейного утолщения (ШУ) проводили 26 больным в 

возрасте от 9 мес. до 46 лет с верхними параличами и парезами в результате травм шейного 

отдела позвоночника-   12,  туберкулезного спондилита- 2, ДЦП- 3, компрессионно- 

ишемического  повреждения  срединного  нерва  -  1,  артрогрипоза  с  поражением  верхних 

конечностей - 8. У 6 человек ЭС проводили с эпидуральной постановкой электродов, у 19 

больных - накожно. Процедура ЭС  включала два этапа:  при   базовой стимуляции 

обеспечивающей общее воздействие на ШУ и его корешки, пару электродов  располагали в 

пределах проекции шейного утолщения, на уровне позвонков C5-6 и C7-Th1. Для адресного 

миотомного воздействия анод располагали на брюшке парализованной мышцы,   катод - на 

уровне иннервирующего ее спинального сегмента. При поражении нескольких мышечных 

групп или тотальном поражении мышц руки выбирали приоритетные группы мышц (мишени) 

и воздействовали на них последовательно частотой 1Гц при низком и 3Гц при повышенном 

тонусе мышц. Длительность сеанса 40-60 мин., соотношение продолжительности базовой и 

адресной   электростимуляции   шейного   утолщения   в  начале  курса  1:1   с  постепенным 

увеличением  доли адресной стимуляции. Эффект ЭС оценивали клинически (оценка силы по 

5-бальной шкале появление отсутствовавших прежде движений), документировали видео- и 

ЭМГ-регистрациями, при естественных и спровоцированных движениях. У детей с 

артрогрипозом структуру мышц до и после курса ЭССМ оценивали по УЗИ. 

Результаты и обсуждение:  Улучшение  движений  рук  разной  степени  достигнуто  у  всех 

пациентов. Восстановление возбудимости и увеличение силы паретичных мышц наблюдалось 

в разные сроки (от 1-3 процедур у детей с артрогрипозом до десятков процедур при 

последствиях  спинномозговой  травмы)  и  составляло  от  1-2  баллов  мышечной  силы до 

полного восстановления двигательной функции. Вызванные ЭСШУ движения дополняли 

произвольным напряжением тех же мышц. Положительная неврологическая динамика 

наблюдалась не во всех миотомах, возможно из-за необратимых изменений СМ или 

врожденной патологии.  При невозможности восстановления функции  миотома 

стимулировали формирование функциональной компенсации за счет сохранных миотомов. 

Переносимость процедур ЭСШУ  хорошая, безболезненность достигалась снижением 

длительности стимула (0.1-0.2мс), дополнительного обезболивания не требовалось. 

Вывод: Представленный метод ЭС ШУ позволяет осуществлять физиологичные, 

селективные и анатомически обоснованные электровоздействия на мотонейроны шейного 

утолщения спинного мозга и иннервируемые ими мышцы рук и может использоваться для 

восстановления движений рук при параличах разной этиологии и уровня поражения нервной 

системы без возрастных ограничений. 

Литература: [1] Шапкова Е.Ю. с соавт. Патент РФ на изобретение 2204423 «Способ лечения 

больных с хроническим поражением спинного мозга». - 2003. 

[2] Шапкова Е.Ю., Мушкин А.Ю. «Способ восстановления движений рук у больных с 

верхними параличами и парезами». Заявка РФ на изобретение 2011118827. - 2011. 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ ШЕЙНОГО УТОЛЩЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЙ РУКИ У БОЛЬНЫХ С ВЕРХНИМИ ПАРЕЗАМИ И ПАРАЛИЧАМИ 

Шапкова Е.Ю. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА 

Шафигуллин М.У., Дмитриева Л.А., Яковлева О.В., Яковлев А.В. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, биолого-почвенный факультет, 

Казань, Россия, a-olay@yandex.ru 

Сахарный диабет (СД) - хроническое заболевание эндокринной системы человека, 

характеризующееся длительным повышением концентрации глюкозы в крови и 

сопутствующими изменениями процесса обмена веществ. Одним из серьезных осложнений 

при СД являются периферические нейропатии, которые характеризуются мышечной 

слабостью, уменьшением чувствительности, развитием паралича, атрофией мышц. Данные 

симптомы могут быть связаны как с нарушением работы нервных центров спинного мозга и 

двигательных нервных волокон, так и морфологическими и функциональными изменениями 

в нервных окончаниях и скелетной мышце [1]. Эксперименты проводили на изолированных 

нервно-мышечных препаратах диафрагмальных мышц лабораторных белых мышей. Для 

выявления влияния экспериментального СД на процессы экзоцитоза синаптических везикул 

(СВ) использовали  электрофизиологические    и флуоресцентные методы. Потенциалы 

концевой пластинки (ПКП) регистрировали при помощи внутриклеточного отведения в 

условиях высокочастотной стимуляции (50 Гц, 1 мин). Для флуоресцентного анализа 

использовали маркер FM 1-43 (3 мкМ), который обратимо связывается с пресинаптической 

мембраной и  во время эндоцитоза СВ оказывается  внутри нервного  окончания. 

Последующее стимулирование нерва (50 Гц)  ведет к  обесцвечиванию   терминали 

(«разгрузке»). Регистрацию свечения нервных окончаний проводили с помощью микроскопа 

AxioScope A1, оснащенного быстродействующей черно-белой видеокамерой AxioCam MRm 

(«Carl Zeiss», Германия). Для создания экспериментальной модели СД мышам после 

суточного голодания внутрибрюшинно иньецировали аллоксан (200 мг/кг, фирма Sigma), 

мышам контрольной группы - физиологический раствор. В контроле при стимуляции нерва с 

частотой 50 Гц наблюдали характерные изменения амплитуды ПКП – кратковременную фазу 

облегчения, быстрый спад амплитуды ПКП до 60% и фазу «плато» на уровне около 40% 

относительно амплитуды первого сигнала (n=6). В препаратах животных с 

экспериментальным СД динамики амплитуд ПКП изменялась относительно контроля: фаза 

облегчения была менее выраженной, быстрый спад амплитуды ПКП достигал 40%, фаза 

«плато» держалась на уровне около 20% относительно амплитуды первого сигнала (n=11). 

Построение кумулятивных кривых амплитуд ПКП показало, что при экспериментальном СД 

освобождается суммарно меньшее количество медиатора, чем в контроле за тот же период 

времени.   Флуоресцентный   анализ   выявил,   что   в   контроле   к   1   минуте   стимуляции 

происходит быстрое обесцвечивание терминали до 74% и к 20 минуте - до 24% от начальных 

значений (n = 12). В условиях экспериментального СД разгрузка нервных терминалей 

происходила быстрее: к 1 минуте  - до 65 % и к 20 минуте - до 16 % от начальных значений 

(n=10). Усиление депрессии амплитуд ПКП в условиях моделирования СД 1 типа может 

свидетельствовать о быстром истощении везикулярных пулов или нарушении процессов 

мобилизации СВ к сайтам освобождения. Первое предположение подтверждается данными 

по разгрузке нервных терминалей, предварительно загруженных флуоресцентным маркером. 

Уменьшение суммарного освобождения медиатора при высокочастотной стимуляции 

указывает на нарушение процессов быстрого эндоцитоза СВ, а также на снижение  пула 

везикул, способных к освобождении, что подтверждается и литературными данными о 

морфологических изменениях в нервных окончаниях при СД 1 типа [2]. 

Литература: 
1. Desco M.C. et al., // Diabetes. 2002. - V. 51(4). - P. 1118-1124. 

2. Frid A., Hirsch L, Gaspar R. et al. // Diabetes & Metabolism. 2010. - V. 3. - P. S4-SS16. 

Работа поддержана грантами: Carl Zeiss, АН РТ № 12-13/2011. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭКЗОЦИТОЗА СИНАПТИЧЕСКИХ 

ВЕЗИКУЛ ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
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Актуальность: в последние годы ряд авторов [1,2] подчеркивают необходимость более 

детального  изучения  вариабельности  сердечного  ритма  (ВСР),  так  как  нарушения  в 

состоянии регуляторных систем организма предшествуют появлению гемодинамических, 

метаболических и   энергетических нарушений,   которые   являются наиболее   ранними 

прогностическими признаками донозологических состояний. 

Методы и организация исследований. В исследовании принимали участие 60 юных 

футболистов в возрасте от 10 до 15 лет, тренировавшихся на базе ДЮСШОР №1 г. Майкопа. 

Обследование проходило в лонгитюдинальном режиме в течение 3-х лет. Запись 

электрокардиограммы и расчет показателей ВСР проводились с помощью аппаратно- 

программного комплекса «Поли-Спектр 12» компании «Нейросовт» (г.Иваново). 

Результатыиихобсуждение. Установлено, что у юных футболистов в возрасте 10 лет 

медленные волны первого порядка (LF – компонент), отражающие симпатические влияния 

на сердце превалируют над высокочастотными  колебаниями (HF –  компонент), 

отражающими парасимпатические влияния. При этом в покое из  спектральных 

составляющих ВСР наибольшую долю составляют медленные волны второго порядка (VLF – 

компонент).  Согласно  А.Н.Флейшману [3]  высокий  уровень  мощности  очень  медленных 

колебаний сердечного ритма возникает при избыточном ответе адаптационной системы на 

стресс, а низкий их уровень указывает на энергодефицитное состояние. Данный факт дает 

основания  расценивать  высокий  уровень  VLF  –  волн  как  признак  неблагоприятного 

функционально-адаптивного состояния кардио-регуляторной системы у юных футболистов в 

возрасте 10 лет. К 11 – 12 годам доля VLF – колебаний значительно сокращается: с 37% в 10 

лет до 20% в 12 лет. Особенно возрастает процент высокочастотных колебаний: с 27,7% в 10 

лет и 36% в 11 лет до 51% в 12 лет. Становится достоверным преобладания HF – волн над LF 

– волнами (P<0,05). Процент медленных волн (LF - компонент) меняется незначительно: с 
33,7% в 10 лет до 29% в 12 лет (P<0,05). К 13-ти годам у юных футболистов наступает 

стабилизация регуляторных механизмов, выраженная в понижении на 10% доли HF – 

колебаний  и  соответственном  повышении  LF  –  колебаний  на  10%.  Также  на  9%  у них 

возрастает процент VLF – составляющей. В возрасте 14 – 15 лет соотношения компонентов 

спектра ВСР достоверно не меняется, что связано, по-видимому, с оптимизацией 

соотношения автономности и централизованности в регуляции ритма. 

Заключение. Таким образом, под влиянием регулярной мышечной деятельности в 

возрасте от 10 до12 лет происходит изменение лабильности синусного узла, становление 

более совершенных форм нейрогуморальной регуляции сердца за счет усиления тонуса 

вагусного   звена   вегетативной   нервной   системы.   При   этом   возраст   12   лет   у  юных 

футболистов является узловым периодом в развитии регуляции функции сердца, когда 

возрастает влияние парасимпатической нервной системы. Это означает, что под влиянием 

регулярной мышечной деятельности в более ранний период происходит изменение 

лабильности синусного узла, становление более совершенных форм нейрогуморальной 

регуляции сердца за счет усиления тонуса вагусного звена вегетативной нервной системы. 

1. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и практическое 

применение // Тез. докл. IV всерос. симп. / отв. ред. Н. И. Шлык, Р. М. Баевский. УдГУ. - 

Ижевск, 2008. – С.344. 

2. Один из взглядов на управление сердечным ритмом: интракардиальная регуляция / 

А.Д. Ноздрачев [и др.] // Физиология человека. – 2005. – Т. 31, № 2. – С. 116-129 

3. Флейшман, А.Н. Медленные колебания гемодинамики / А.Н. Флейшман. – 

Новосибирск, 1999. – С. 264 
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Цель исследования – сопоставление до- и послеоперационных ЭНМГ-характеристик 

состояния сенсомоторной иннервации мышц нижних конечностей у больных с различным 

уровнем локализации повреждения в  грудном и поясничном отделах позвоночника. 

Материал и методы. До- и в различные сроки после оперативного вмешательства 

проанализированы данные глобальной (тест: «расслабление»,  «максимальное произвольное 

напряжение») и стимуляционной (М-ответы, Н-рефлексы) электронейромиографии (ЭНМГ) 

у 48  больных  с  последствиями  позвоночно-спинномозговой  травмы  (ПСТ)  грудной  и 

поясничной локализации (36 – мужского и 12 - женского пола) в возрасте от 11 до 55 лет, 

распределенных по уровню повреждения позвоночника на три группы: 1 гр. (DIV-DVIII) - 4; 2 

гр. (DIX-DXII) - 10; 3 гр. (LI-LV) - 32. При формировании выборок больных с различной 

локализацией ПСТ для последующего сопоставления результатов  динамических 

нейрофизиологических обследований мы руководствовались следующими ограничениями: 

количество поврежденных позвонков – не более одного; возраст больных – не более 55 лет; 

выраженность  посттравматического  стеноза позвоночного канала [«коэффициент 

деформации», рассчитываемый по данным КТ (П.В.Нецветов, 2000)] - не более 60%. 

Результаты. Полученные данные с известными оговорками и ограничениями, 

касающимися, прежде всего, исходной тяжести поражения невральных структур спинного 

мозга (СМ), позволяют заключить, что ПСТ с последующим развитием компрессионно- 

ишемического синдрома, развившегося на уровне локализации мотонейронных ядер 

(позвонки DIX-DXII),   оказывает   более   глубокое и   пролонгированное  воздействие   на 

функционирование системы  кортико-мускулярных    связей, чем  соответствующие 

альтерирующие  воздействия  на проводниковые  структуры  этой    системы, как 

периферические (корешки «конского хвоста»), так и центральные (кортикоспинальные 

тракты). Это проявляется в значительном изменении количественных и типологических 

характеристик спонтанной и произвольной ЭМГ, снижении М-ответов и подавлении Н- 

рефлексов. Выявленные особенности функциональных изменений в СМ и периферических 

структурах нейромоторного аппарата у больных трех групп прослеживаются также в 

послеоперационных  трендах  выборочных ЭНМГ-характеристик    посттравматического 

сенсомоторного дефицита.  Наиболее  выраженная положительная динамика ЭНМГ- 

показателей отмечена у больных  1   группы.   Тем не  менее, отмечено,  что  в 

послеоперационном  периоде  регресс  функциональной недостаточности отдельных 

структурных  элементов  сенсомоторного  аппарата  нижних  конечностей   возможен  и  при 

сегментарном  уровне  поражения  СМ  (пациенты 2  группы),  чему,  по  нашему мнению,  в 

значительной  мере  способствовала  разработанная  в  нейрохирургическом  отделении  РНЦ 

«ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова технология стабилизации поврежденного фрагмента 

позвоночника аппаратом наружной транспедикулярной фиксации, использование мер, 

направленных на восстановление крово- и ликвородинамики в поврежденном участке СМ, и 

поддержание высокой мобильности пациентов. 

Заключение. Таким  образом, наиболее отчетливые  ЭНМГ-признаки до- и 

послеоперационной функциональной недостаточности отмечены у больных с ПСТ на уровне 

позвонков DIX-DXII, что топологически соответствует локализации сегментарных нейронных 

популяций, формирующих спинальные моторные центры контроля произвольной и 

рефлекторной активности мышц нижних конечностей. Учет результатов проведенных 

исследований может оказаться полезным в решении задач прогнозирования функциональных 

исходов оперативного  лечения и реабилитации больных с последствиями ПСТ различного 

уровня. 

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕАКТИВНОСТИ 

И ПЛАСТИЧНОСТИ СПИННОМОЗГОВЫХ СТРУКТУР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УРОВНЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 
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Поиск   сигнальных   механизмов,   лежащих   в   основе   атрофии   инактивированной 

мышцы, остается одной из наиболее важных проблем современной физиологии. Понятно, 

что работоспособность спортсмена после длительного перерыва, вызванного травмой, и 

космонавта после длительного полета, будет зависеть от эффективности восстановительного 

процесса.  Однако,  до  сих  пор  опубликовано  не  так  много  работ,  посвященных  этой 

проблеме.   Особенно   это   касается первого  острого   периода   реадаптации.   В   наших 

исследованиях было показано, что прирост сухой (белковой) массы камбаловидной мышцы в 

течение первых 3-7 дней нормального функционирования после моделирования 

гравитационной разгрузки был минимальным (однако наблюдалось повышенная гидратация 

ткани) [Литвинова и др., 2007, Качаева и др, 2011]. При этом сообщается об отсутствии 

изменений или даже снижении сократительных свойств изолированных волокон и жесткости 

миофибриллярного аппарата камбаловидной мышцы в этот период [Литвинова и др, 2007, 

Trappe et al, 2010, Ogneva, 2011]. Понятно, что обнаруженная феноменология должна быть 

основана на соответствующих особенностях сигнальных процессов в мышечных волокнах. И 

действительно, выявленное уже на 2 сутки реадаптационного периода повышенное 

фосфорилирование рибосомальной киназы p70 [Sugiura et al, 2002], свидетельствующее об 

активизации анаболических путей, вполне уравновешивается устойчивым поддержанием в 

этот период высокой активности кальпаинов [Enns et al, 2008], и высокого уровня экспрессии 

Е3- убиквитинлигаз [Качаева и др, 2011]. При этом, повышение экспрессии инсулин- 

подобного фактора роста I в камбаловидной мышце было обнаружено только на 7 сутки 

реадаптационного периода [Качаева и др, 2011]. Не исключено, что наблюдаемый феномен 

поддержания высокой активности и даже еще большей интенсификации катаболических 

сигнальных путей в первый острый период реадаптации связан с неадекватно повышенной 

деструктивной нагрузкой на атрофированную мышцу. В настоящее время обсуждается ряд 

возможных реабилитационных  мероприятий,  позволяющих уменьшить  интенсивность 

деструктивных процессов в мышце в острый период реадаптации. 

СИГНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АТРОФИРОВАННОЙ 

МЫШЦЫ: КЛЮЧ К СПОРТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ И МАРСИАНСКИМ 

ПОЛЕТАМ 
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Актуальность. В специальной литературе вопрос изучения структуры сложных 

тактико-технических действий (СТТД) спортивной борьбы и повышения эффективности их 

выполнения в соревновательной практике получил достаточно широкое, но одностороннее 

педагогическое обсуждение. В настоящее время практически отсутствуют работы 

направленные на выявление каких-либо количественных характеристик, отражающих 

рациональную структуру и эффективное выполнение СТТД. 

Наше исследование направлено  на выявление основных  временных характеристик 

СТТД в исполнении высококвалифицированных борцов вольного и классического стиля. В 

качестве основного метода использовался трёхмерный кинематический анализ, 

реализованный с помощью оптической системы захвата движения Qualisys. 

Методы и организация исследования.  Всего  в  эксперименте  приняло  участие  17 

спортсменов борцов вольного и классического стиля. Лучшие попытки выполнения СТТД 

были отобраны путём экспертной оценки и подробно проанализированы. 

В рамках анализа, согласно задачам исследования, осуществлялась временная 

локализация основных моментов проведения изучаемых действий: начало 

подготавливающего  приёма,  начало  завершающего  приёма,  начало  ответных  действий 

атакуемого на завершающий приём, окончание завершающего приёма. Также определялись: 

интервал между подготавливающим и завершающим приёмами, время реакции атакуемого 

борца на подготавливающий приём, общая длительность проведения СТТД. 

Результаты и обсуждение. В результате были получены временные характеристики 

реального взаимодействия борцов, которые позволили выявить важный показатель 

эффективного проведения СТТД. 

Согласно полученным данным, во всех изучаемых действиях начало завершающего 

приёма приходилось на ответную реакцию атакуемого борца на подготавливающий приём. 

Более того, благодаря точной временной локализации было установлено, что в значительной 

части изучаемых сложных тактико-технических действий начало завершающего приёма 

приходилось на латентный период реакции атакуемого борца на подготавливающий приём. 

Исследования в области экспериментальной психологии позволили установить, что 

при предъявлении испытуемому в быстрой последовательности двух стимулов, на которые 

он должен давать моторные ответы, на второй стимул возникает задержка реакции, если 

интервал между стимулами меньше времени первой реакции [1,2,3]. Это явление получило 

название «психологическая рефрактерность». Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в 

изучаемых тактико-технических действиях, что свидетельствует о возможности наличия у 

атакуемого борца задержки реакции на завершающий приём атакующего. 

Выводы. Изложенные данные  указывают на целесообразность сохранения высокого 

темпа  при  выполнении  СТТД  и  проведения  завершающего  приёма  на  фоне  ответных 

действий атакуемого борца на подготавливающий приём. 
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Введение. При осуществлении тренировочного процесса у спортсменов тренерами и 

врачами чаще всего не учитываются индивидуально-типологические особенности 

функционального состояния регуляторных систем и их адаптационные возможности, что 

является одной из причин возникновения дизрегуляции и перетренированности организма. В 

изученной нами литературе мы не нашли работ по изучению взаимосвязи типологических 

особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма и функционирования миокарда у 

спортсменов в тренировочном процессе. Целью работы явились динамические исследования 

ВСР и уровня функционирования миокарда у спортсменов с учетом преобладающего типа 

вегетативной регуляции. 

Методика исследования. Исследования ВСР и дисперсионного картирования сердца 

проводились с использованием аппаратно-программного комплекса «Экосан-2007» один раз 

в месяц в течение одного года у 11 спортсменов (КМС и МС) 20-24 лет. При анализе ВСР у 

каждого спортсмена определялся преобладающий тип вегетативной регуляции согласно 

предложенной нами методике [3]. Оценка уровня функционирования миокарда 

осуществлялась с помощью метода дисперсионного картирования электрокардиограммы (ДК 

ЭКГ) [2]. Исходя из данных метода функциональное состояние миокарда считается в норме, 

когда интегральный показатель «Миокард» не превышает значения 15%. Чем больше 

значения показателя «Миокард», тем больше отклонения от нормы. 

Результаты и обсуждение. Согласно результатам динамических исследований ВСР и 

дисперсионного картирования ЭКГ установлена зависимость между типологическими 

особенностями регуляторных систем и функциональным состоянием миокарда. Чем выше 

напряжение центральных механизмов вегетативной регуляции у спортсменов, тем больше 

дисперсионных отклонений ЭКГ от нормы по показателю «Миокард». У спортсменов с 

преобладанием автономной регуляции сердечного ритма не выявлено нарушений 

электрофизиологических свойств миокарда. 

В табл. 1 представлены различия в индексе «Миокард» у двух спортсменов с разными 

преобладающими типами вегетативной регуляции. 

Таблица 1 

Значения интегрального показателя «Миокард» у спортсменов с разными типами 

вегетативной регуляции в разные месяцы исследования 

Преобладание центральной регуляции Преобладание автономной регуляции 
25 23 31 22 17 14 22 17 22 20 17 8 14 12 4 8 14 7 14 13 12 14 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

 
Выводы. 1. Выраженное преобладание центральной регуляции у спортсменов является 

провоцирующим фактором неблагоприятных изменений уровня функционирования 

миокарда. 2. До начала тренировочных нагрузок тренер должен иметь точную информацию о 

степени напряжения регуляторных систем каждого спортсмена. 
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Актуальность. Длительное пребывание в условиях микрогравитации, то есть в 

длительных   космических   полетах,   вносит   ряд   изменений   в   систему   организации   и 

управления позой и локомоциями. Увеличение продолжительности космических полетов 

ведет к  более  глубоким изменениям, требующим проведение  определенного ряда 

реабилитационных мероприятий после завершения полета. Применение в ходе полета 

профилактических  мероприятий позволяет  предупредить  развитие  нарушений  позы  и 

локомоций, а порой и ускорить процесс восстановления в послеполетном периоде. Наиболее 

важную роль в  системе  профилактики гипогравитационных нарушений занимают 

локомоторные тренировки (Козловская И.Б. с соавт., 2011). Оценка профилактической 

эффективности локомоторных тренировок различной интенсивности в ходе полета на основе 

результатов электромиографических характеристик ходьбы после полета явилась целью 

настоящего исследования. 

Методыиорганизацияисследования. Исследование проведено с участием российских 

членов экипажей МКС. Локомоторный тест, включавший ходьбу в заданном темпе 90 

шагов/минуту, выполнялся до полета и на третьи, седьмые и десятые сутки после посадки. 

Электромиографические характеристики локомоций регистрировали при выполнении теста с 

использованием аппаратно-программного комплекса MuscleLab. Оценивалась максимальная 

амплитуда сглаженной электромиограммы (Amax) мышц голени (m.tibialis anterior, 

m.gastrocnemius medialis, m.soleus). Были выделены две группы космонавтов в зависимости 

от характера локомоторных тренировок, выполнявшихся в ходе космического полета. Первая 

группа выполняла тренировки на бегущей дорожке согласно бортовой документации. 

Локомоторная тренировка включала чередование бега с высокой интенсивностью и ходьбы. 

Космонавты  второй  группы выполняли  на  бегущей  дорожке  физические  тренировки 

аэробной  направленности. 

Результаты  и  обсуждение. Анализ электромиографических характеристик при 

выполнении локомоций показал, что в первой группе во всех послеполетных сессиях 

амплитуда ЭМГ значимо не отличалась от предполетных значений. Во второй группе были 

выявлены значимые различия (Р<0,05) в амплитуде ЭМГ m. soleus во всех послеполетных 

тестированиях. Наиболее значительные различия по сравнению с предполетными данными 

выявлены на десятые послеполетные сутки (Р<0,01). Полученные данные об изменениях 

электромиграфических параметров m. soleus после космического полета согласуются с 

результатами других авторов, отмечавших значительные изменения в позно-тонических 

мышцах после воздействия невесомости (Widrick J.J. et al., 1991; Bachl N. et al., 1993). 

Вывод. Таким образом, было выявлено, что интенсивные интервальные локомоторные 

тренировки  в  отличие  от  аэробных более  эффективны  для  сохранения характеристик 

ходьбы на предполетном уровне. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 

МИКРОГРАВИТАЦИИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИХ 
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Актуальность. Недавно нами было показано, что неинвазивная электромагнитная 

стимуляция (МС) определенных сегментов спинного мозга способна вызывать 

непроизвольные  шагательные  движения  в  условиях  внешней  поддержки  ног  [1;  2]  у 

здоровых людей,  а также вызвать шагательные движения  у децеребрированных кошек [3]. В 

связи с этими результатами актуальны детальные исследования эффектов магнитной 

стимуляции  спинного  мозга,  которые важны для  возможного  дальнейшего  клинического 

использования для лечения и реабилитации людей с заболеванием или травмой спинного 

мозга. 

Методы и организация исследований.   Настоящая   работа   посвящена   изучению 

особенностей ЭМГ ответов мышц задних конечностей крыс при стимуляции 

электромагнитными  импульсами  с различной  частотой  в области  шейных  и  поясничных 

сегментов спинного мозга. Эксперименты проведены на взрослых крысах (самках) линии 

Sprague-Dawley (250-280 г). Животных наркотизировали и мягко фиксировали в положении 

лежа спиной вверх. Для магнитной стимуляции использовали магнитный стимулятор Нейро- 

МС (Иваново) с выносным индуктором в виде плоской катушки, в режиме ритмической 

стимуляции с частотой 1, 5 ,12 и 20 Гц, импульсами интенсивностью 1,2 Тл. Регистрировали 

ЭМГ активность m. quadriceps femoris, m. biceps femoris, m. tibialis anterior и m. gastrocnemius 

на обеих конечностях. Использовали игольчатые электроды, усилитель сигналов A-M-System 

(USA).  Обработку  результатов  проводили  программами  стандартного  пакета  MS  Office. 

Результаты и обсуждение.  Сравнительный  анализ  ЭМГ  ответов  на  стимуляцию 

шейных и поясничных сегментов спинного мозга выявил качественные структурные 

различия. В   структуре ответов на каждый импульс выделялись М-ответы, ранние 

(латентность 4-8 мс) и поздние ответы (латентность 18-25 мс). Результаты анализа показали, 

что при стимуляции шеи магнитными импульсами с частотами 1 Гц или 5 Гц  наблюдались 

поздние ответы, а М-ответов и ранних практически не было. При стимуляции поясничного 

отдела в структуре ответов, напротив, в основном наблюдались ранние составляющие, и к 

16-20 мс весь ответ заканчивался. В редких случаях встречались поздние ответа, но всегда 

вместе с М- и ранними ответами, и выглядели как их продолжение, при этом амплитуда ЭМГ 

в ходе ответов постепенно снижалась. При больших частотах (12 и 20 Гц) ответы не 

содержали выраженных составляющих, наблюдалась непрерывная повышенная активность. 

Особенностей в ответах отдельных мышц при всех вариантах стимуляции не отмечалось. 

Появление  поздних  ответов  является  необходимым  условием  для  запуска  локомоции, 

поэтому существенным результатом работы является выявление условий стимуляции, при 

которых наблюдаются поздние ответы. 

Выводы. Исследования показали роль выбора места и частоты электромагнитной 

стимуляции для вызова поздних компонентов рефлекторных мышечных ответов. 
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Актуальность. В настоящее время теоретически определено и практически доказано, 

что существуют предельные величины массы снаряда, которые способен толкнуть штангист 

в условиях действия сил земного притяжения. Нормативы по тяжелой атлетике  получены в 

основном эмпирическим путем и неоднократно пересматривались. Важно сопоставить 

теоретические исследования в области предельных нагрузок с опытными. 

Обоснование.   Вероятность  достижения  предельного  состояния  в  функции  зависит  от 

энтропийного параметра: Р=е
U*Tн/T*Uн

-1,  (1) 

где U/T - приращение  энтропии  от  начальной  временной  точки  отсчета;  Uн/Тн  - 

начальный   энергетический   напор;   U   -энергия,   перешедшая   в   работу   пластической 
деформации; Т - средняя абсолютная температура во временном интервале; Uн  - энергия 
упругой   деформации   в   начальный   период   времени;   Тн-   абсолютная   температура   в 
начальный момент времени. 

Если принять вероятность достижения предельного состояния Р=1, то уравнение (1) примет 

вид: 2= е
Umax*Tн/T*Uн 

,
 

Ln2=Umax*Tн/T*Uн, 

Umax / Uн = (T/Tн)ln2. 

Принимая Т=Тn,  Umax / Uн = ln2 = 0,6932… 

Выразив энергию предельного состояния  Un через некоторую  начальную  энергию Uн и 

предельное приращение энергии Umax , получим: Un = Uн + Umax. 

Разделив обе части уравнения на   Uн, получим Un/ Uн = 1 + Umax/ Uн. 

При Т =Тn Un/ Uн =1 + ln2= 1,6932, 

Откуда Un = 1,6932 Uн. 

То  есть  биологически  допустимая  предельная  энергия  в  1,6923  раза  больше  начальной 

энергии. За начальную потенциальную энергию спортсмена принимаем Uн = G1*h, 

где  G1  - масса тела спортсмена, 
h - высота центра тяжести спортсмена при фиксации поднятой штанги, 

G2 -  масса поднимаемого на соревнованиях снаряда. 

При  «взятии веса» на соревнованиях отношение потенциальной энергии поднятого снаряда 
к потенциальной энергии массы тела спортсмена: 

Un/ Uн = П¥G2*h/G1*h = 1,6932. 

После сокращения h получим: G1 / G2  =1,6932. 
Таким образом, биологически допустимый предельный груз должен быть не более, чем в 

1,6932 раза больше массы спортсмена. 

Рассмотрим это соотношение на примере норматива мастера спорта по тяжелой атлетике 

для различных весовых категорий мужчин и женщин. Так при массе тела спортсмена до 85 

кг в сумме двоеборья  норматив составляет 295 кг. Усредненное значение для рывка и толчка 

– 147,5 кг. Тогда G1 / G2 =147,5:85 =1,735 раза. Погрешность по сравнению со значением, 

найденным по термодинамической формуле, составляет   4,3%. С увеличением массы тела 

спортсмена нормативное значение поднимаемого снаряда становится меньше уровня 

допустимого предельного веса, особенно у женщин. Превышение предельно допустимого 

веса у штангистов с меньшей массой тела, особенно в толчке, объясняется не столько 

относительно большей величиной в структуре тела массы мышц, сколько использованием 

при выполнении движения скоростных технических приемов. 

Вывод. Термодинамический подход подтверждает объективную закономерность 

предельных термодинамических зависимостей в установлении спортивных нормативов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  ПРЕДЕЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ  НАГРУЗОК  В ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 

Щуров В.А.,  Марфицын С.В. - ФГУ РНЦ «Восстановительная травматология и 
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Актуальность.  После травм с переломом костей конечностей у пациентов, особенно у 

спортсменов, остро стоит вопрос о сроках  и об  уровне восстановления сократительной 

способности мышц. Конечное отставание момента силы мышц обычно равно около 15%. 

Методы и организация исследования. Обследованы 2 группы больных. В первую вошли 60 

лиц женского и мужского пола в возрасте 12-17 лет, обследованных в различные сроки 

после окончания лечения по Илизарову закрытых переломов костей голени. Во  вторую - 59 

больных (в среднем – 39±0,9 лет) с закрытыми переломами лодыжек в разные сроки после 

окончания лечения. В контрольной группе 60  здоровых людей разного возраста и пола. 
 

У  всех  обследуемых  определялся  максимальный  момент  силы мышц-тыльных  и 

мышц-подошвенных сгибателей стопы (ТСС и ПСС).   Максимальный момент силы мышц 

определялся  с  помощью  динамометрического  стенда  Щурова  [1]. Дополнительно  у  5 

больных  2 группы в отдаленные сроки после лечения (5-8 лет) проведено определение 

площади поперечного сечения мышц голени и диаметра подколенной артерии с помощью 

метода магнитно-резонанской томографии (обследования выполнила к.м.н. Ю.Л.Митина, 

прибор «Magnetom Sumphony» фирмы «Simens», ФРГ). 
 

Результаты и их обсуждение. Восстановление показателей сократительной способности 

мышц у больных детского и подросткового возраста происходило наиболее бурно в первые 

месяцы после сращения отломков кости. Через год после лечения сила мышц поврежденной 

конечности достигала 90-99% условно исходного уровня. В последующий год показатели 

силы мышц снижались, но затем постепенно вновь повышались до уровня интактной 

конечности, и через 5-8 лет сила мышц травмированной голени у пациентов с относительно 

легкими травмами становилась выше этого уровня. Тем не менее, дефинитивный уровень 

силы мышц конечностей оставался  меньше, чем показатели у здоровых сверстников на 15%. 

У больных с переломами лодыжек через год после окончания лечения сила мышц- 

ТСС составила 86% от условно исходного уровня, а сила мышц-ПСС -100%. Через 5 лет 

максимальный момент силы ПСС поврежденной конечности становился больше, чем 

интактной. Максимальный момент силы мышц-ПСС интактной и поврежденной голени 

составил соответственно 143 ±16 и 159 ±17Н*м. Площадь поперечного сечения мышц голени 

и внутреннего сечения подколенной артерии на поврежденной конечности в большинстве 

случаев были сравнительно больше. Момент силы находился не в линейной, а в 

логарифмической  зависимости от площади анатомического поперечника мышц. 
 

Причину   быстрого восстановления силы в первый год после травмы мы видим в 

посттравматической гипертрофии мышц, развивающейся  при функциональном нагружении 

конечности в условиях снижения порога чувствительности к соматовегетативным 

рефлекторным воздействиям. Этот феномен хорошо известен в физиологии спорта, и 

используется  атлетами,  чередующими  тренировочный  процесс  с  периодами  отдыха.  Не 

более чем в 5% случаев наблюдалось  явление так называемого сверхвосстановления силы, 

когда  показатели  поврежденной  конечности  становились  на  30%  выше,  чем  интактной. 

Такое явление крайне редко, но наблюдалось и после оперативного удлинения отстающих в 

росте конечностей, когда у подростков продольная тракция отломков кости стимулировала 

естественный рост мышц. Механизм данного явления остается неизученным. 
 

Вывод.  Полное восстановление сократительной  способности  мышц голени  в отдаленные 

сроки после переломов, леченных по методу Илизарова,  возможно у детей и подростков, а 

также у взрослых  после относительно легких переломов костей голени. 

Литература: Патент РФ 2029536 МКИ А 61 Н 1/00 . Автор Щуров В.А.  Устройство для 

ангулодинамометрии № 5042260/14. Заявл. 15.05.92. Опубл. № 6  27.02.1995. 
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Кожная температура является важным показателем функционального состояния 

организма, оценка которого имеет значение в разных ситуациях, связанных с адаптацией к 

факторам внешней среды и к мышечной деятельности. В последние годы для этих целей 

стали широко использовать современные системы инфракрасной тепловизионной 

термографии (ИКТ), отличающиеся высокой точностью, охватом большой поверхности и 

возможностью автоматического расчета средневзвешенной температуры видимого участка 

кожи. В результате дистантного, неинвазивного исследования получаются так называемые 

термограммы, то есть инфракрасные «портреты» поверхности всего тела или его отдельных 

областей. На термограммах видно распределение тепловых полей, соответствующее 

тепловому состоянию конкретных областей [1,2]. Изменения температурного портрета могут 

происходить под влиянием долговременной адаптации к различным условиям, в частности к 

тому или иному режиму двигательной деятельности, а также к регулярным закаливающим 

процедурам. Поскольку установлена корреляционная взаимосвязь между характеристиками 

термопортрета и такими показателями аэробной производительности спортсмена как 

анаэробный порог, МПК и содержание лактата в крови в восстановительный период[1], 

серьезный интерес может представлять сопоставительное исследование влияния аэробной 

физической тренировки и умеренного режима закаливания на характеристики термопортрета 

и показатели аэробной производительности, что и стало целью настоящего исследования. 

Исследование было проведено на двух испытуемых 20, 24 лет специализации футбол. 

Использованы следующие методы исследования: метод бесконтактной инфракрасной 

термографии, газоанализ вдыхаемого и выдыхаемого воздуха в режиме непрерывно- 

возрастающей нагрузки на тредбане, тренировка на уровне анаэробного порога, острое 

холодовое воздействие, глобальное холодовое воздействие (закаливание). 

В результате проведенного исследования выявлены изменения термопортрета и 

реактивности организма в ответ на стандартные физические и холодовые нагрузки под 

влиянием: 1. Цикла аэробной тренировки - снижение температуры поверхности тела в 

условиях аэробной тренировки при  комнатной температуре,  увеличение скорости 

утилизации лактата из крови  в процессе острого холодового регионального воздействия, 

уменьшение интегрального дыхательного коэффициента в процессе выполнения холодового 

теста, повышении экономичности мышечной работы на уровне анаэробного порога и на 

уровне  МПК  в  тесте возрастающей  мощности  до  отказа,  снижении  корреляционных 

взаимосвязей между показателями активности вегетативных систем организма. 2. Цикла 

закаливающей тренировки - снижение температуры поверхности тела в условиях умеренного 

охлаждения при комнатной температуре, увеличение скорости утилизации лактата из крови в 

процессе острого холодового регионального воздействия, уменьшение интегрального 

дыхательного коэффициента в    процессе выполнения холодового теста, повышение 

экономичности   мышечной   работы   и увеличении   потребления кислорода   на  уровне 

анаэробного порога и на уровне МПК в тесте нарастающей мощности до отказа, снижение 

корреляционных взаимосвязей  между   показателями активности   вегетативных систем 

организма, увеличении потребления кислорода на уровне анаэробного порога и на уровне 

МПК в тесте нарастающей мощности до отказа. 

Литература: 1. Акимов Е.Б., Андреев P.C., Каленов Ю.Н. и др. Температурный портрет 

человека и его связь с аэробной производительностью и уровнем лактата в крови // 

Физиология человека. 2010. Т. 36. № 4. С. 89. 

2. Колесов С.Н. Остеохондроз позвоночника: неврологические и тепловизионные 

синдромы. – Н.Новгород, 2006. 

ВЛИЯНИЕ ХОЛОДОВЫХ И УМЕРЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА 
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Кафедра физиологии – одна из старейших в Университете. В Положении 

об Институте физической культуры 1919 г. говорится об учреждении ряда 

кафедр (физиологии, динамической анатомии, неврологии, профессиональной 

гигиены и  др.), а  также ряда  лабораторий -  физиологической, 

психофизиологической,   гигиенической и   др. Однако  функционировать в 

полном объеме кафедра начала в 1922 году, и с момента своего создания 

гармонично сочетала научную работу   с обучением   студентов основам 

физиологических знаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Профессор Д.В.Ненюков со студентами, 1922 год 

 
Первым  заведующим   кафедрой  был профессор  Д.В. Ненюков. Он 

организовал  обследования  добровольцев,   занимающихся   физическими 

упражнениями. Изучались изменения в составе крови и мочи, в системе 

кровообращения, а также особенности моторных функций у детей. Велась 

интенсивная разработка методов физиолого-гигиенического нормирования и 

дозировки физических упражнений.   Первоначально в задачи кафедры 

физиологии входило также изучение и освещение в учебном процессе проблем 

биологической химии, связанных с физической активностью и спортивной 

деятельностью. Это направление курировал видный специалист в области 

биохимии П.С.Васильев, который затем  стал создателем и  первым 

руководителем кафедры биохимии. Традиции тесного взаимодействия кафедр 

физиологии и биохимии сохраняются и сегодня. 
 

В те годы физиология спорта тесно переплеталась по своей проблематике 

и научно-методическим подходам с физиологией труда. Поэтому было вполне 

естественно, что в 1929 г. руководство кафедрой физиологии было возложено 

Кафедра Физиологии РГУФКСМиТ/ГЦОЛИФК 

1922 - 2012 
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на известного специалиста в области физиологии труда профессора В.В. 

Ефимова. К этому времени В.В.Ефимов был уже автором двух серьезных книг 

(Ефимов В.В. Физиология труда - М.- Л.: Эконом. жизнь, 1925; Ефимов В.В. 

Утомление и борьба с ним - М.: Транспечать, 1924), определивших направление 

и  высокий  уровень  научных  исследований  кафедры  под  его  руководством. 

Новое направление в трудах кафедры ознаменовалось широким изучением 

функций дыхания и энергетического обмена в процессе занятий спортом. 

Проводились также исследования восстановительных процессов при повторной 

работе и различной продолжительности периодов отдыха. Это направление в 

дальнейшем  получило широкое   развитие в трудах сотрудников кафедры 

В.С.Фарфеля, И.М.Фрейдберга, И.М.Серопегина и др.  Перу В.В.Ефимова 

принадлежит целая серия экспериментальных и теоретических научных статей 

в журнале «Теория и  практика физической культуры», а также книга 

«Возрастная физиология: Физиология органов и их систем (Факты, теории и 

проблемы), изданная Академией педагогических наук РСФСР в 1948г. 

Некоторое время кафедрой заведовал профессор В.В. Стрельцов, чьи 

научные интересы лежали в  области исследования  механизмов   влияния 

физических  упражнений  на  центральную   нервную систему и функцию 

равновесия. Новый  зав. кафедрой сумел значительно улучшить  качество 

учебного  процесса,  организовал  интересные  демонстрации  во  время  курса 

лекций и лабораторных занятий. При его участии был опубликован первый 

сборник трудов кафедры. 

С 1936 по 1940 г. и с 1945 по 1949 г. кафедрой заведовал крупный 

физиолог Моисей Ефимович Маршак (1894-1977) - член-корреспондент АМН 

СССР  (1957),  заслуженный  деятель  науки  РСФСР  (1946).  Одновременно  (с 
1933 г.) он заведовал лабораторией климатофизиологии Института физиологии 
АМН  СССР.  Научные работы  М.Е.Маршака  и  его  школы  были  посвящены 

проблемам физиологии  дыхания и кровообращения, закаливания, 

физиологическим основам физической  тренировки. За время  руководства 

кафедрой он и его ученики внесли значительный вклад в развитие различных 

направлений физиологии физических упражнений и физиологии адаптации. За 

13 лет работы М.Е.Маршака на кафедре подготовлено 35 диссертаций, в том 

числе 10 докторских. Самим М.Е.Маршаком опубликовано свыше 100 научных 

работ, среди которых монографии "Регуляция дыхания у человека", 

"Физиологическое значение углекислоты", "Физиологические основы 

закаливания организма человека", сборники "Физиология человека" (автор ряда 

статей и редактор), "К регуляции дыхания, кровообращения" (автор ряда статей 

и редактор). 
Идеологическое вмешательство политиков в развитие советской 

биологической науки в середине ХХ века (сессия ВАСХНИЛ 1948г, 

«Павловская  сессия»  АН  СССР  1950г.)  существенно  повлияло  на  судьбы 

многих ученых и научных коллективов. М.Е.Маршак вынужден был покинуть 

кафедру. 

С конца 1949 г. обязанности заведующего кафедрой физиологии 

исполнял доцент А.В. Фомичев. В 1950 г. кафедру возглавил профессор Н.В. 
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Тимофеев – специалист в области высшей нервной деятельности, 

последователь идей И.П.Павлова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент А.В.Фомичев ведет практические занятия со студентами, 1955г. 
 

 

В 1955   г. для  руководства  кафедрой был   приглашен  видный 

ленинградский ученый, профессор К.М. Смирнов, известный своими работами 

в области возрастной физиологии, физиологических   основ физического 

воспитания и физиологии спорта. Вместе со своими сотрудниками он активно 

участвовал в научно-исследовательской работе со сборными  командами 

страны,   особенно  со сборной по   легкой   атлетике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторный практикум на кафедре физиологии. 1955г. 

В 1958 г. исполнение обязанностей заведующего кафедрой физиологии 

вновь  было  возложено  на  А.В.  Фомичева,  а  затем  на  И.М.  Серопегина, 
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разрабатывавшего проблему взаимосвязи дыхания и движений в различных 

видах спорта (гимнастика, бокс, плавание, лыжи и другие). 

Ключевую роль в развитии научно-педагогического статуса кафедры 

физиологии  ГЦОЛИФК  сыграл профессор  Владимир  Соломонович  Фарфель 

(1904-1978).  Он  работал  на  кафедре  с  1933  по  1972  г.г.  (с  перерывами), 

заведовал кафедрой с 1941 по 1944 г. и с 1960 по 1972г. 
Еще будучи студентом Ленинградского университета в 1922-1929 гг., он 

входил в инициативную научно-исследовательскую группу, возглавляемую 

выдающимися российскими физиологами академиками А.А.Ухтомским и 

М.И.Виноградовым, основным направлением которой  была разработка 

физиологических основ рационализации трудовых процессов. В составе этой 

группы В.С.Фарфель принимал участие в организации первых лабораторий по 

физиологии труда на крупнейших предприятиях города Ленинграда и в 1924 г. 

выполнил свою первую самостоятельную научную работу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Владимир Соломонович Фарфель выступает с 

докладом на Всесоюзной конференции по возрастной 

физиологии. Москва, 1972г. 
 

 

В.С. Фарфель – один из основоположников отечественной физиологии 

спорта,  выдающийся  специалист в  области  физиологии  труда,  основатель  и 

руководитель разветвленной научной школы спортивной физиологии, которая 

до настоящего времени сохраняет лидирующие позиции в отечественной 

спортивной науке. Трудно переоценить его вклад в развитие различных 

направлений спортивной физиологии. Им опубликовано свыше 300 научных 

работ, среди которых 4 учебника, 5 монографий, учебные пособия, научные 

статьи, популярные брошюры; многие его труды переведены на различные 

языки мира и изданы за рубежом. 
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Уже первый крупный труд В.С.Фарфеля – руководство «Общие основы 

физиологии    труда»,  написанное  вместе  с двумя другими  выдающимися 

физиологами – Г.П.Конради и А.Д.Слонимом – стало большим событием не 

только в отечественной, но и в мировой научной мысли в области физиологии. 

Несмотря на активное развитие техники физиологических исследований и 

теории, эта книга не потеряла своего научного и методического значения до 

сего дня. Огромен вклад В.С.Фарфеля  в развитие  теоретических  основ 

физиологии спорта. Его классификация физических упражнений, построенная 

на физиологической  основе, и впервые   увидевшая свет в   1939г.,  стала 

классической, хрестоматийной   основой  подготовки  отечественных 

специалистов в области  физической культуры  и  спорта.  В разное время он 

руководил  лабораториями  ВНИИФКа, института  Гигиены   труда АМН. 

Значительное внимание В.С.Фарфель уделял смежным проблемам физиологии, 

в частности возрастной физиологии, многие годы возглавлял лабораторию 

физиологии мышечной деятельности в Институте физического воспитания и 

школьной гигиены АПН СССР (ныне – Институт возрастной физиологии РАО). 

Здесь им и его учениками были выполнены работы по физиологическому 

обоснованию режимов физического воспитания школьников и физической 

подготовке юных спортсменов. 

В  суровые  военные  годы  (1941-1944  г.)  Фарфель  B.C.  возглавляет 

кафедру физиологии и, наряду с большой педагогической и научной работой, 

принимает  активное  участие  в  подготовке  кадров  по  лечебной  физической 

культуре для восстановления здоровья бойцов, получивших ранения и травмы в 

сражениях с фашистскими захватчиками. 

Простой и отзывчивый человек, крупный ученый с мировым именем, 

В.С.Фарфель  являлся  учителем  и  наставником  молодежи  в  трудном  деле 

научного поиска. Под руководством В.С.Фарфеля было успешно защищено 

более 60 кандидатских и 12 докторских диссертаций, внесших немалый вклад в 

развитие не только физиологии, но и целого ряда направлений педагогической 

науки, связанных с научно-методическим обеспечением тренировочного 

процесса в разных видах спорта. В.С.Фарфель со своими сотрудниками и 

учениками выполнил ряд фундаментальных исследований, имеющих и сегодня 

существенное  значение  не  только  для  физиологической  науки,  но  и  для 

спортивной и трудовой практики. В.С.Фарфель постоянно работал со сборными 

командами страны и  с Олимпийскими  командами. Им разработано немало 

практических рекомендаций, которые внедрены в практику спорта. 

За научно-исследовательскую работу, имевшую решающее значение в 

достижении выдающихся спортивных результатов советскими спортсменами, 

профессор В.С.Фарфель был награжден золотой медалью Комитета по 

физической культуре и спорту при Совете Министров СССР. 
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С  1972  по  1986  г.г.  кафедру  возглавлял  доктор  медицинских  наук, 

профессор Яков Михайлович Коц - один из крупнейших в мире специалистов 

по мышечному утомлению, ученик В.С.Фарфеля. Он стоял у истоков научного 

направления, сформированного в недрах 

российской  физиологии, - управления 

движениями, или моторного   контроля. Его 

монография  «Управление  произвольными 

движениями» (1975) до сих пор не устарела. 

Учебники "Физиология мышечной 

деятельности" и "Спортивная физиология" под 

редакцией Я.М.Коца, изданные в 80-е годы, до 

сих пор являются одними из наиболее 

информативных отечественных  пособий по 

физиологии для институтов  физической 

культуры.  Практическим результатом 

исследований Я.М.Коца и сотрудников кафедры было создание комплексного 

метода тестирования функционального состояния нервно-мышечного аппарата 

спортсменов  и метода электромиостимуляции  для тренировки  и лечения 

спортивных травм. В последние годы работы на кафедре Я.М.Коц занимался 

энергетическим обменом. Под его руководством разработан комплекс методов 

повышения работоспособности в различных видах спорта с помощью 

воздействия на метаболическое обеспечение работы. 

С  1986  г.  и  до  конца своих  дней (2006г.)  заведующим  кафедрой  был 

доктор медицинских наук,  профессор Виталий Иванович  Тхоревский, 

известный специалист в области физиологии труда и спорта. Область научных 

интересов В.И.Тхоревского связана с  физиологическими механизмами 

обеспечения мышечной деятельности человека. В.И. Тхоревский является 

автором и соавтором около 250 научных и научно-методических работ, 

включая   монографии  «Регуляция 
кровообращения в скелетных мышцах» 

(1973), "Психофизиологические  основы 

профилактики перенапряжений" (1987г.), 
«Словарь физиологических терминов» 

(1987г.). Под  руководством 

В.И.Тхоревского  защищены 22 

кандидатские и 5 докторских диссертаций. 

Большое  внимание   уделял 

В.И.Тхоревский   программно- 

методическому обеспечению учебного 

процесса. Под его руководством и при его 

непосредственном участии разработана 

действующая учебная программа по 

физиологии человека и спортивной физиологии для ВУЗов физкультурного 

профиля и факультетов физического воспитания. 
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В.И.Тхоревский участвовал в создании цикла учебников по физиологии 

для студентов медицинских ВУЗов: "Основы физиологии человека", в 3 томах, 

СПб.,  1994-1997;  "Физиология  человека",  Самара,  1997;  а  также  учебника 

«Физиология человека» (2001г.) для студентов институтов физической 

культуры под его редакцией, которым и сегодня пользуются все студенты 

РГУФК. Он был инициатором и организатором магистерской подготовки на 

кафедре  физиологии  РГУФК  по  разработанной  при  его  участии  программе 

«Адаптация к мышечным нагрузкам», много внимания уделял учебной и 

просветительской работе с тренерами и слушателями курсов повышения 

квалификации РГУФК. 
 

 

После скоропостижной кончины В.И.Тхоревского в марте 2006г. 

обязанности  зав. Кафедрой исполняла доктор биологических наук, профессор 

О.Л.Виноградова, крупный специалист в области спортивной и гравитационной 

физиологии. 

С сентября 2006г. Кафедрой заведует доктор 

биологических наук, профессор В.Д.Сонькин,  автор 

свыше 300 научных и методических работ в области 

возрастной физиологии мышечной деятельности, теории 

и методики физического воспитания детей и подростков, 

оздоровительной тренировки, антропологической, 

экологической и гравитационной физиологии. 
 

В  своей практической работе  преподаватели 

кафедры используют элементы проблемного обучения при изложении 

лекционного материала и проведении семинаров, включающие, в частности, 

выполнение заданий по физиологическому контролю собственной мышечной 

деятельности, самостоятельную работу с научной литературой. На кафедре 

разработаны методические рекомендации для  самостоятельной работы 

студентов по разделам общей и спортивной физиологии, алгоритмы работы с 

учебным материалом. Подготовлены  и внедрены  в практику работы кафедр 

физиологии ряда Институтов Физической культуры методические разработки 

по развивающему обучению (профессор А.К. Москатова). 
 

 
 

Заместитель заведующего кафедрой  Заместитель заведующего кафедрой по 

учебной работе Л.А.Белицкая по науке профессор Н.Н.Захарьева 
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Сотрудники кафедры физиологии РГУФКСМиТ. 2007г. 

Сидят (слева направо): Захарьева Н.Н., Головина Л.Л., Белицкая Л.А., 

Москатова А.К., Маркина Г.Н., Васенина В.Г., Березкина Н.С. 

Стоят  (слева  направо):  Агашин  М.Ф.,  Акимов  Е.Б.,  Алексеев  В.М., 

Сонькин В.Д., Литвак А.Л., Беляев Ф.П. 
 

 

Большое внимание уделяется организации практикума по физиологии для 

студентов, без чего невозможно освоить важнейшие приемы физиологического 

тестирования различных  сторон функционального состояния  человека  в 

условиях трудовой и спортивной  деятельности. Студенты знакомятся на 

практических  занятиях с различными тренажерными и тестирующими 

устройствами,     осваивают   приемы их    использования,   интерпретации 

получаемых результатов. В последнее время ведутся практические занятия с 

применением   компьютерных методов,  в частности  –  для оценки 

психофизиологических свойств человека. Ежегодно на кафедре выполняются 

курсовые и дипломные студенческие работы, в которых студенты спортивных 

кафедр решают задачи, имеющие теоретическое и практическое значение для 

своего вида спорта, с использованием физиологических методов. 

При кафедре функционирует студенческий научный кружок, 

позволяющий  привлекать  к  научной  работе  способных  и  интересующихся 

этими проблемами студентов всех факультетов РГУФК. 

Помимо  обеспечения учебного процесса  для студентов, сотрудники 

кафедры участвуют в повышении квалификации преподавателей спортивных 

вузов, преподавании спортивной физиологии слушателям ВШТ, российским и 

иностранным тренерам; в проведении научно-популярных курсов по медико- 
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биологическим основам здорового образа жизни; в научной и научно- 

методической деятельности в области медико-биологического обеспечения 

занимающихся физической культурой и спортом. 
 

 

Кафедра физиологии  РГУФК поддерживает научные связи  с широким 

кругом коллег из других ВУЗов и научных центров. Наиболее плодотворные 

контакты и совместные мероприятия связывают кафедру с Великолукской 

академией физической культуры, ГНЦ  РФ  – Институтом медико- 

биологических проблем РАН, кафедрой физиологии животных Биологического 

факультета  МГУ, кафедрой нормальной  и патологической физиологии 

факультета  фундаментальной   медицины МГУ,  Институтом  возрастной 

физиологии Российской академии образования, Липецким госпединституом, 

Ульяновским госпедуниверситетом, Новосибирским  Госпедуниверситетом, 

Российским   университетом  Дружбы    Народов, Череповецким 

госпедуниверситетом и др. 

Некоторые научные исследования проводятся совместно с зарубежными 

коллегами (США, Германия, Финляндия, Польша, Новая Зеландия). 

Целый ряд выпускников РГУФК/ГЦОЛИФК, прошедших подготовку на 

кафедре  физиологии,  стали  в  дальнейшем  преподавателями  этой  кафедры. 

Среди них: профессор Михайлов В.В.; доценты Б.С.Гиппенрейтор, Елизарова 

О.С., Журкова Н.Н., Обухова Н.З.;  преподаватели Кучин Л.Г., Коряк Ю.А., 

Литвак А.Л., Андреева А.М., ведущий инженер Акимов Е.Б. и другие. 

В  настоящее  время  на  кафедре  трудятся  5  профессоров  (Виноградова 

О.Л., Головина Л.Л., Захарьева Н.Н., Москатова А.К., Сонькин В.Д.), 4 доцента 

(Алексеев В.М., Беляев Ф.П., Богданова Т.Б., Васенина В.Г.,), 1 старший 

преподаватель (Белицкая Л.А.) и два преподавателя (Андреева А.М. и 

Меркурьев В.А.), а также ведущий инженер, к.б.н. Е.Б.Акимов, зав. 

лабораторией О.Г.Белоусов, ведущий  инженер Т.М.Ханды и старшие 

лаборанты Н.С.Березкина и Г.Н.Маркина. На кафедре проходят подготовку 6 

магистрантов, 5 аспирантов и 2 соискателя. 

Только за последние 3 года профессорско-преподавательский состав 

кафедры опубликовал 5 учебных программ; 23 учебника и учебных пособия 

общим объемом свыше 100 печатных листов; 10 статей в зарубежных научных 

периодических изданиях; 42 статьи в российских журналах, включенных в 

список ВАК, и более 40 – в других изданиях, выпускаемых в России и странах 

СНГ; 7 научных монографий и глав в монографиях общим объемом свыше 40 

печатных листов. Более 30 раз за этот период сотрудники кафедры выступали с 

докладами на крупных научных конференциях общероссийского и 

международного уровня. Ежегодно сотрудники кафедры  занимают призовые 

места  в конкурсе на  звание «Лучший  ученый  года»,  который  проводится в 

Университете, а студенты и аспиранты кафедры – на конкурсах научных 

докладов молодых ученых. 
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Напр авл е ния работы кафедры за  время ее  существования 
годы Ф И О з а в . 

кафедрой 

Ведущие направления деятельности 

1922- 

1929 

 
Ненюков Д. В. 

Изменения в составе крови и мочи, в системе 

кровообращения при  физической нагрузке. 

Особенности моторных функций у детей. Методы 

физиолого- гигиенического нормирования и 

дозировки физических у п р а ж н е н и й . 

1929- 

1933 

 
Ефимов В. В. 

Физиология трудовых процессов. Дыхание и 

обменные процессы. Восстановительные процессы. 

Возрастная физиология. 

1933- 

1936 

 
Стрельцов В.В. 

Механизмы влияния физических упражнений на 

ЦНС и функцию равновесия. Повышение качества 

учебного процесса. 

1936- 

1940 

 
Маршак М.Е. 

Физиология дыхания и кровообращения, 

закаливания, физиологические основы 

физической тренировки, физиология физических 

упражнений и физиология 

адаптации. 1941- 

1945 

 
Фарфель В. С. 

Подготовка кадров по лечебной физической культуре 

для восстановления здоровья бойцов, получивших 

ранения и 

травмы в боях 1945- 

1949 

 
Маршак М.Е. 

Физиология дыхания и  

кровообращения,закаливания, физиологические 

основы физической тренировки, физиология 

физических упражнений и физиология 

адаптации. 1949- 

1950 

 
Фомичев А.В. 

 

1950- 

1955 

 
Тимофеев Н.В. 

Высшая нервная деятельность 

1955- 

1958 

 
Смирнов К.М. 

Возрастная физиология, физиологические основы 

физического воспитания и физиология спорта. 

1958- 

1960 
Фомичев А.В. 

Серопегин И.М. 

Взаимосвязь дыхания и движений в различных видах 

спорта (гимнастика, бокс, плавание, лыжи и другие) 

1960- 

1972 

 
Фарфель В.С. 

Научно-методическое обеспечение тренировочного 

процесса в разных видах спорта. Возрастная 

физиология. Физиология трудовых процессов. 

Эргометрия. Электрофизиология скелетных мышц. 

1972- 

1986 

 
Коц Я.М. 

Управление движениями (моторный контроль). 

Методы тестирования функционального состояния 

нервно- мышечного аппарата спортсменов. Методы 

электромиостимуляции для  тренировки и лечения 

спортивных травм. Энергетический обмен. Комплекс 

методов повышения работоспособности в различных 

видах спорта. 

1986- 

2006 

 
Тхоревский В.И. 

Физиологические механизмы обеспечения 

мышечной деятельности человека. Регуляция 

кровотока при 

выполнении физических упражнений. 2006  
Виноградова О.Л. 

Спортивная и гравитационная физиология 

2006-  
Сонькин В. Д. 

Возрастная физиология. Методы оценки 

работоспособности. Метаболические реакции организма 

на физическую нагрузку. Антропофизиологические 

основы физического воспитания. 


