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культуры, спорта и туризма», г. Краснодар 

 

 Количество и масштабы катастроф техногенного, природного и 

социального характера, происходящих в мире и в нашей стране в последние годы, 

постоянно возрастают. Это в полной мере касается и Краснодарского края. 

Данные Краснодарского краевого управления статистики отчетливо показывают, 

что число чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории края неуклонно 

увеличивается. Это вынуждает спасательные службы быть в состоянии 

постоянной готовности к предотвращению потенциальных и к ликвидации 

последствий уже произошедших катастроф. Для этого аварийно-спасательным 

службам и формированиям необходимо не только обладать хорошей 

материальной базой, но и иметь штат высококвалифицированных специалистов. 

Спасатели, участвующие в ликвидации ЧС, систематически подвергаются 

действию таких факторов экстремальных ситуаций, как внезапность и 

непредсказуемость, чрезмерные физические и психологические  нагрузки, 

постоянная угроза жизни и здоровью, дефицит времени для принятия решений. В 

связи с этим контингент спасателей должен формироваться из людей, не только 

прошедших специальную подготовку и имеющих необходимый уровень знаний и 

умений в области спасательного дела, но и обладающих хорошим физическим и 

психическим здоровьем. Кроме того, следует учитывать, что геополитическое 

расположение Краснодарского края накладывает определенный отпечаток на 

особенности профессиональной деятельности спасателей. 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это реакция организма, 

возникающая вследствие продолжительного воздействия профессиональных 

стрессов средней интенсивности. На Европейской конференции ВОЗ (2005) 

отмечено, что стресс, связанный с работой, является важной проблемой примерно 

для одной трети трудящихся стран Европейского союза. 

Анализ профессиональной деятельности спасателей свидетельствует о 

высокой вероятности развития у них тех или иных негативных изменений 

функционального состояния, проявляющихся в снижении уровня или срывах 

психофизиологической адаптации, что  приводит к психическим и 

психосоматическим расстройствам, а также к таким нарушениям социальной 

адаптации, как злоупотребление алкоголем, наркотиками, нарушения трудовой 

дисциплины и др. Все это требует своевременной диагностики психологического 

состояния спасателей, раннего выявления у них негативных симптомов, в том 

числе эмоционального выгорания,  их профилактики и лечения. Это и определило 

актуальность темы нашего исследования. 

Целью работы являлось изучение особенностей профессионального 

эмоционального выгорания у спасателей одной из аварийно-спасательных служб 

Краснодарского края. Предполагалось, что спасатели в силу особенностей их 

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У СПАСАТЕЛЕЙ 
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профессиональной деятельности имеют ту или иную выраженность синдрома 

эмоционального выгорания. В исследовании принимали участие 24 спасателя. 

Проводилось анкетирование спасателей, в ходе которого изучались возраст, 

семейное положение, уровень образования, должность, общий стаж работы, стаж 

профессиональной деятельности (работа спасателем), удовлетворенность 

выбранной профессией. Кроме того, проводился опрос удовлетворенности 

различными условиями работы, в частности,  размером заработной платы, 

возможностью повышения квалификации, разнообразием выполняемой работы, 

престижностью работы, отношением с непосредственным руководителем, 

отношениями в коллективе, организацией работы службы. Удовлетворенность 

условиями работы оценивалась  по категориям: полностью удовлетворяет, скорее 

удовлетворяет, чем не удовлетворяет, трудно сказать, скорее не удовлетворяет, 

чем удовлетворяет и полностью не удовлетворяет. Также спасатели отвечали на 

вопрос: Как часто в своей профессии вы испытываете физические, 

интеллектуальные и  психоэмоциональные негативные состояния? 

В результате анкетирования спасателей нами были получены следующие 

данные. Возрастные характеристики:  до 30 лет – 10 человек, 31–40 лет – 6, 41–50 

лет – 6, старше 50 – 2 спасателя.  Уровень образования: 21% спасателей имеют 

среднее образование, среднетехническое образование – у 4%, незаконченное 

высшее образование – у 29%, высшее образование имеют 38%, а второе высшее – 

8%. 

Семейное положение спасателей следующее:  11 человек состоят в браке, 13 

человек – холостые. 

Общий стаж работы  у обследованных в среднем  составил 15 лет.  Стаж 

профессиональной деятельности (работы спасателем) имели:  0–5 лет – 9  человек 

(38%),  5–10 лет – 3 (12%) ,  свыше 10 лет –  12 спасателей (50%). 

Удовлетворенность выбранной профессией, согласно данным 

анкетирования, была следующая: полностью удовлетворены – 9 спасателей, 

пожалуй, удовлетворены – 14  спасателей,  нечто среднее между 

удовлетворенностью и неудовлетворенностью – 1 спасатель,  ответов – пожалуй, 

не удовлетворен и не удовлетворен – не было. 

На вопрос анкеты о степени удовлетворенности размером зарплаты ответы 

распределились следующим образом: 4 человека полностью не удовлетворены 

размером зарплаты, скорее удовлетворены, чем не удовлетворены – 10,  

затруднились ответить - 4, скорее не удовлетворены, чем удовлетворены – 5, 

полностью не удовлетворен размером зарплаты только 1 человек. 

При анализе вопроса анкеты о возможности повышения квалификации 

получены следующие результаты: 7 человек удовлетворены ею, скорее 

удовлетворены, чем не удовлетворены  – 11 опрошенных, затруднились ответить 

– 5 человек, скорее не удовлетворены, чем удовлетворены – 1,  полностью 

неудовлетворенных данным параметром среди опрошенных нет. 

Исследуя степень удовлетворенности разнообразием выполняемых работ, 

нами были получены следующие результаты: 6 респондентов удовлетворены 

разнообразием, скорее удовлетворены им, чем не удовлетворены – 11, 
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затруднились ответить – 2, скорее не удовлетворены, чем удовлетворены – 5, 

полностью неудовлетворенных  не было. 

Исходя из  данных, полученных в ходе анкетного опроса, полностью 

удовлетворенных престижностью выполняемой работы и скорее 

удовлетворенных ею, чем неудовлетворенных было по 38%, затруднились 

ответить – 12%, скорее не удовлетворены, чем удовлетворены – 8%, полностью не 

удовлетворены престижностью профессии – 4% спасателей. 

Также анализ анкетных данных позволил выяснить степень 

удовлетворенности респондентов отношениями с непосредственным 

руководителем. Удовлетворены этими отношениями 58%, скорее удовлетворены, 

чем не удовлетворены – 17%, затруднились ответить – 17%, скорее не 

удовлетворены, чем удовлетворены – 8%, полностью неудовлетворенных 

отношениями не было. 

Удовлетворены отношениями в коллективе 75% спасателей, скорее 

удовлетворены, чем не удовлетворены – 25% опрошенных, других ответов не 

было. 

При анализе ответов на вопросы анкеты относительно  удовлетворенности 

организацией работы получены следующие результаты: 12% полностью ею 

удовлетворены, скорее удовлетворены, чем не удовлетворены – 50%, 

затруднились ответить – 18% опрошенных, 12% скорее не удовлетворены, чем 

удовлетворены, полностью не удовлетворены – 8% респондентов. 

На вопрос: «Как часто в своей профессиональной деятельности вы 

испытываете негативные состояния?» спасатели ответили следующим образом. 

Большинство спасателей выбрали ответ «иногда»  для всех 3 состояний  – 

физических, интеллектуальных и психоэмоциональных, т.е. их работа равномерно 

затрагивает все стороны деятельности человека – его физическое состояние, 

интеллект и психику. 

Психоэмоциональное состояние спасателей оценивалось по методике 

диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко. Она  позволяет 

оценить фазу эмоционального выгорания и выраженность тех или иных 

симптомов в каждой фазе. Согласно методике различают 3 фазы и 12 симптомов:  

I фаза напряжения – состоит из 4 симптомов:  1) симптом переживания 

психотравмирующих обстоятельств; 2) симптом неудовлетворенности собой; 3) 

симптом «загнанности в клетку»; 4) симптом тревоги и депрессии. 

II фаза резистенции также состоит из 4 симптомов: 1) симптом 

неадекватного избирательного эмоционального реагирования; 2) симптом 

эмоционально-нравственной дезориентации; 3) симптом расширения сферы 

экономии эмоций; 4) симптом редукции профессиональных обязанностей. 

III фаза истощения состоит из 4 симптомов: 1) симптом эмоционального 

дефицита; 2) симптом эмоциональной отстраненности; 3) симптом личностной 

отстраненности, или деперсонализации; 4) симптом психосоматических и 

психовегетативных нарушений. 

Согласно методике определения синдрома эмоционального выгорания 

(СЭВ) В. В. Бойко, показатель выраженности каждого симптома колеблется в 

пределах от 0 до 30 баллов, при этом показатель 9 и менее баллов – это не 
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сложившийся симптом, 10–15 баллов – складывающийся симптом, 16 и более –

сложившийся, 20 и более баллов – относятся к доминирующим в фазе или во всем 

СЭВ. 

Обследование спасателей показало следующее. Наиболее благоприятные 

данные получены для фазы напряжения. У большинства испытуемых симптомы 

этой фазы относятся к категории «не сложившийся симптом». Его имели, в 

зависимости от симптомов, от 84 до 97% испытуемых. 

Категорию «складывающийся симптом» в фазе напряжения имели: симптом 

переживания психотравмирующих обстоятельств – 0% испытуемых, симптом 

неудовлетворенности собой – 12%, симптом  «загнанности в клетку» – 4%, 

симптом тревоги и депрессии – 4% спасателей. 

Категорию «сложившийся симптом» в фазе напряжения имели: симптом 

переживания психотравмирующих обстоятельств – 4% испытуемых, симптом 

неудовлетворенности собой – 4%, симптом  «загнанности в клетку» – 4%, 

симптом тревоги и депрессии – 0% спасателей. Категории «доминирующий 

симптом» в фазе напряжения не было ни у одного из спасателей. 

В фазе истощения категорию «не сложившийся симптом» имели: симптом 

эмоционального дефицита – 33% испытуемых, симптом эмоциональной 

отстраненности – 50%, симптом личностной отстраненности, или 

деперсонализации – 96%, симптом психосоматических и психовегетативных 

нарушений – 88% спасателей. 

Категорию «складывающийся симптом» в фазе истощения имели: симптом 

эмоционального дефицита – 50% испытуемых, симптом эмоциональной 

отстраненности – 38%, симптом личностной отстраненности, или 

деперсонализации – 0%, симптом психосоматических и психовегетативных 

нарушений – 12% спасателей. 

Категорию «сложившийся симптом» в фазе истощения имели: симптом 

эмоционального дефицита – 8% испытуемых, симптом эмоциональной 

отстраненности – 8%, симптом личностной отстраненности, или 

деперсонализации – 4% спасателей, а симптома психосоматических и 

психовегетативных нарушений у спасателей не было. 

Категорию «доминирующий симптом» в фазе истощения имели: симптом 

эмоционального дефицита – 8% испытуемых, симптом эмоциональной 

отстраненности – 4%, симптома личностной отстраненности, или 

деперсонализации и симптома психосоматических и психовегетативных 

нарушений у спасателей не было. 

Наибольшие изменения показателей эмоционального выгорания у 

спасателей имели место в фазе резистенции. В этой фазе категорию «не 

сложившийся симптом» имели: симптом неадекватного избирательного 

эмоционального реагирования – 21% испытуемых, симптом эмоционально-

нравственной дезориентации – 38%, симптом  расширения сферы экономии 

эмоций – 92%, симптом редукции профессиональных обязанностей – 50% 

спасателей. 

В фазе резистенции категорию «складывающийся симптом» имели: 

симптом неадекватного избирательного эмоционального реагирования – 29% 
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испытуемых, симптом эмоционально-нравственной дезориентации – 50%, 

симптом  расширения сферы экономии эмоций – 8%, симптом редукции 

профессиональных обязанностей – 38% спасателей. 

В фазе резистенции категорию «сложившийся симптом» имели: симптом 

неадекватного избирательного эмоционального реагирования – 21% испытуемых, 

симптом эмоционально-нравственной дезориентации - 4%, симптом  расширения 

сферы экономии эмоций – 0%, симптом редукции профессиональных 

обязанностей – 8% спасателей. 

В фазе резистенции категорию «доминирующий симптом» имели: симптом 

неадекватного избирательного эмоционального реагирования – 29% испытуемых, 

симптом эмоционально-нравственной дезориентации – 8%, симптом  расширения 

сферы экономии эмоций – 0%, симптом редукции профессиональных 

обязанностей – 17% спасателей. 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что у многих 

спасателей имеет место та или иная степень выраженности синдрома 

эмоционального выгорания. Руководителю службы необходимо обратить 

внимание на полученные данные. Они могут использоваться, когда необходимо 

принимать решение о расстановке кадров, при формировании состава смен 

спасателей, определении оптимальных для спасателей режима труда и отдыха. 

Кроме того, руководитель совместно с психологом аварийно-спасательной 

службы может разработать программу профилактики СЭВ у сотрудников, а также 

программу для коррекции психологического состояния у ряда спасателей с целью 

их дальнейшей успешной профессиональной деятельности. 

 

Балашова Л. А., к.м.н. доцент; Крячкова О. В., Самошкина Л. К., к.м.н.     

доцент 

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, факультет  

дополнительного профессионального образования, интернатуры и  

ординатуры, кафедра общественного здоровья и здравоохранения с  

курсом менеджмента ФДПО интернатуры и ординатуры 

            

Как известно, понятия  чрезвычайной, экстремальной и кризисной ситуации 

ещё не получили исчерпывающего  определения. Так при опросе врачей разных 

специальностей, в возрасте  40–60 лет, мужского и женского пола, который был 

проведён во время  их обучения  на циклах повышения квалификации на кафедре 

общественного здоровья и здравоохранения, большинство определили 

чрезвычайную экстремальную ситуация как  «ситуацию, угрожающую жизни, 

здоровью, имуществу человека или природной среде» 

  На второе место по точности определения врачи поставили другую  

формулировку: «исключительно опасные события или событие, развивающееся  

ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ  ЧЕЛОВЕКА  

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

НЕКОТОРЫЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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внезапно или по нарастающей амплитуде и представляющее   опасность для всего 

окружающего». 

  И лишь на третье место врачи поставили  определение чрезвычайной 

ситуации  как «резкий, скачкообразный, сопровождающийся  социально-

негативными явлениями, переход системы (социальной, личностной, 

экологической и т. д,) в результате чрезмерного нарастания внутренней или 

внешней напряжённости из устойчивого и стабильного состояния в неустойчивое 

и нестабильное, угрожающее распадом данной системы ».  

 Несомненно, нас интересовало отношение  и способность врачей 

ориентироваться в кризисной ситуации. Как известно, кризисная   ситуация – это 

ситуация, требующая от человека значительного изменения  представлений о 

мире и о себе за короткий промежуток времени. От того как человек оценит  эти 

изменения  (позитивно или негативно ) может зависеть его собственное здоровье 

и жизнь, а также здоровье и жизнь окружающих его людей , то есть  субъектов 

экстремальных ситуаций .  

   Субъектами экстремальных ситуаций являются, во-первых, специалисты –  

люди, оказывающие помощь пострадавшим, принимающие   непосредственное 

участие  в ликвидации последствий  чрезвычайной ситуации. Часто первыми в 

очаге поражения оказываются именно врачи,  и от адекватности их действий 

зависит очень многое. Как правило, этот специально подготовленные 

контингенты, имеющие психологическую защиту – диссоциацию (взгляд на 

ситуацию извне, со стороны, без личной  эмоциональной вовлечённости). Однако 

не всегда  работа в экстремальных условиях проходит для специалистов 

бесследно. 

     Вторая группа – жертвы – люди изолированные в очагах чрезвычайной 

ситуации (заложники, люди под завалами, на крышах затопленных домов и т. п.), 

которые могут проявлять  героизм, альтруизм, желание  помочь другим и выжить 

самому, но одновременно, испытывающие  гнев, возмущение бездействием  

других людей, официальных структур,  крушение надежд  на будущее и т. п. 

Восстановление  и осознание, что необходимо налаживать быт, возвращаться к  

«обычной» жизни  среди этой группы происходит иногда очень болезненно.    

    Третья группа – пострадавшие (материально или  физически), потерявшие 

своих близких или не имеющие о них информации, лишившиеся своих домов или 

имущества, Пострадавшим  особенно трудно смириться с постигшим их горем, 

адаптироваться к изменившимся  условиям жизни. Для этого потребуются 

значительные усилия психологов, врачей, официальных структур. 

      Четвёртая группа – очевидцы и свидетели, которые зачастую реактивно 

переживают данную ситуацию.  

      Пятая группа –  наблюдатели  и, что участилось в последнее время, 

активные фотографы, желающие не помочь, а зафиксировать экстремальную 

ситуацию.  

       Шестая группа – «телезрители» – люди, получающие информацию из 

СМИ. Специалистам известно немало случаев негативных, травмирующих 

психику  последствий  данных репортажей .     
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     Общеизвестно, что  эффективность деятельности в условиях стресса   

зависит от  психологических детерминант :  активационных и мотивационных  

характеристик индивида, уровня социальной адаптированности, фрустрационной  

толерантностью, личностной и  реактивной  тревожности,  субъективного   

отношения человека  к стрессовой  ситуации , особенностей психических 

процессов  и свойств  его нервной системы . Так , люди с тревожностью  как 

чертой характера  более подвержены  эмоциональному стрессу , чем те, у кого  

тревожность возникает только в опасных ситуациях  Однако такое разделение 

зависит от  условий и опыта  жизни.  

    Лица, имеющие  согласно  классификации Роттера  внутренний «локус» 

контроля за  деятельностью, – «интерналы » ( уверенные в себе, надеющиеся 

только на себя , не нуждающиеся во внешней   поддержке )  менее подвержены 

дистрессу  в экстремальных условиях при социальном давлении , чем  

«экстерналы »   с внешним «локусом » контроля (неуверенные  в себе, 

нуждающиеся   в поощрениях , болезненно   реагирующие на порицания, 

полагающиеся на  случай , на судьбу  ) .  

  В нашем исследовании, отвечая на вопрос :  «являлись ли Вы когда-нибудь 

предметом  угрозы шантажа, грабежа, нападения, оскорбления, мошенничества, 

убийства» выяснилось, что 30 % женщин  испытали  угрозу нападения, 20% – 

угрозу жизни, 100% – оскорбления, 20 % – угрозу грабежа  и только лишь  10% – 

мошенничество. Мужчины в меньшей степени подвергались оскорблению – лишь 

50% ответили положительно на данный вопрос, 30% – испытывали угрозу  жизни 

и грабежа, но мошенничеству подвергались 20%  мужчин, что в два раза чаще , 

чем женщины . Отсюда можно сделать вывод , что женщины более осторожны  и 

реже вовлекаются в сомнительные сделки. 

  Самым опасным временем года возникновения экстремальных ситуаций  

женщины в 80 % случаев отметили осень , по времени суток – вечер . Мужчины 

распределились поровну – по 50%  зима и лето ,по времени суток 80%- ночь и 

вечер, хотя в отличие от женщин – 20% мужчин отметили опасным ещё и утро. 

 На  первое место  по вероятности  возникновения экстремальных ситуаций 

женщины (70% от опрошенных) поставили   посещение общественных 

мероприятий, но 30%   отметили  эту вероятность во время отпуска. Большинство 

мужчин – 60% высказались за  наибольшую вероятность возникновения 

экстремальных ситуаций  в командировках, а 40% – при посещении 

общественных мероприятий. 

 По предполагаемым источникам угрозы на первое место женщины 

поставили «человек и (или) организованная  группа » – 75%, на второе – техника 

и техногенные явления  и на последнее место – природные явления. Отвечая на 

этот же вопрос,  70 % мужчин на первое место поставили технику и техногенные 

явления, организованная группа и человек переместились на второе и третье 

места. На последнем месте – природные явления. Можно предположить, что 

мужчины, лучше  разбираясь  в «технике», понимают её большую  уязвимость на 

данный момент. 

Несомненно, нас интересовали причины возникновения  экстремальных 

ситуаций.  Отвечая на этот вопрос,  и мужчины и женщины  на первое место 
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поставили рост потребления алкоголя и наркотиков (63% и 75% соответственно), 

на второе и третье места – криминализацию  общественных отношений и 

социально-политическую поляризацию общества. Возможную надвигающуюся 

угрозу экономического и социального кризиса, а также  снижение духовности и 

нравственности отметили единицы. 

  Что же может уменьшить риск возникновения опасных ситуаций  и 

минимизировать их последствия, по мнению врачей? На первое место женщины 

поставили «предвидение опасности» 52%, , на второе и третье места  – 

способность избежать влияния опасных факторов  и создание ресурсов 

безопасности.  На последнем месте оказалось - ужесточение  карательных мер. 

Среди мужчин на первое место 87 % опрошенных поставили -  «предвидение  

опасности» , на второе – создание ресурсов безопасности. Лишь 26 % мужчин на 

третье место поставили – ужесточение карательных мер , а 74 % -  «способность 

избежать  влияние опасных факторов»  

 На вопрос  «какие средства могут быть использованы Вами для 

самозащиты »50 % опрошенных  женщин  на первое место поставили – слова, 

разговор, увещевания, на второе – призыв о помощи  и баллончик с газом. 30 % 

опрошенных женщин считают, что  разговаривать некогда, а надо сразу убегать. 

Мужчины в 80 % случаев считают, что нужно поговорить и лишь потом 

применять баллончик с газом. Из  оставшихся 20%  мужчин к  сожалени, 

применить приёмы  самообороны предложили  только 24%  , воспользоваться 

бегом – 13% и 12%  –применить травматическое иди  разрешённое  оружие, 

несколько ответов было  о возможном применении электрошокера.       

 Таким образом, в зависимости от индивидуальной формы реакции, 

обусловленной  личностными особенностями (исходным  состоянием, 

субъективной значимостью  деятельности и т.д. )  человек  в состоянии  стресса  

может изменить   своё поведение и деятельность. Однако  эти изменения  в 

большей степени  касаются  качественных характеристик  рабочего процесса, 

стиля поведения и деятельности  

 Изучению адаптации человека к стрессовым  условиям  большое внимание 

уделяют  как  психологи  врачи  социологи, так и официальные структуры .  Это  

связано, в частности, с увеличением  числа  экстремальных ситуаций  природного 

происхождения, а также  масштабов  и числа   промышленных  катастроф .  При 

этом  всё больше  места занимают события , имеющие не только  острый , но и 

хронические периоды ,  оставляющие после себя значительные последствия , 

приводящие  к искусственным  изменениям  среды обитания, нарушению 

экологии. Такие  экстремальные ситуации  требуют  от человека  долгосрочной 

адаптации, создания  новых или модифицированных  форм существования.        

Психовегетативный  синдром  – патофизиологический процесс, формирующийся 

при чрезмерном для данного индивида, слишком частом или длительном   

аффективном напряжении. 

  Различные   экстремальные факторы  ставят человека  в очень жесткие 

условия, когда его жизнедеятельность поддерживается  за счёт  адаптационно-

компесаторных  механизмов, регуляцию которых обеспечивает центральная 

нервная система. 
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 Наличие  стресс-реализующей системы диалектически предусматривает  

стресс-защитные  системы. Одним  из важных механизмов адаптации к 

стрессорным факторам является  активация центральных регуляторных  

механизмов, тормозящих выход  рилизинг-факторов и, как следствие,  выход  

кортикостерона  и катехоламинов. ГАМК дофамина, серотонина, глицина, 

опиоидных  и других  тормозных пептидов.   

Общеизвестно, что  в человеческой популяции  существует не менее 30%  

индивидов, сохраняющих  нормальные физиологические  показатели  даже при 

длительных и острых  стрессовых ситуациях, но большинству из нас  необходимы 

тренировки по формированию   стрессоустойчивости . 

 

Баранов А.А., д-р психол.наук, профессор 

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

 

Оригинальность (своеобразие) процессов общественных изменений в 

России обусловлена, прежде всего, тем, что интегрируемые в общественное и 

личностное сознание ценности прежде фактически никогда не были 

доминирующими. Даже попытки проведения глубоких реформ второй половины 

XIX и начала XX веков не были полностью реализованы. Можно определенно 

сказать, что в России всегда сохранялись предпосылки противоречия между 

интересами государства и интересами общества. И на этом фоне проблемы 

свободы и безопасности личности становились вторичными, что порождало 

конфликты личности и государства, личности и общества. 

Мировая история дает примеры устранения подобных противоречий и 

источников конфликтов в таких основных формах, как: эволюция социальной 

системы, основанная на развитии гражданских основ общества и утверждении 

прав и свобод личности; в данном случае источник противоречия интересов 

государства, общества и личности нейтрализуется провозглашением приоритета 

общечеловеческих ценностей, достижением общественного консенсуса и 

правовой обусловленностью функционирования государства 

Следует отметить, что различные формы снятия противоречий между 

личностью и обществом, личностью и государством в каждом конкретно-

историческом случае их реализации имеют характерные национальные 

особенности, которые также могут быть рассмотрены и систематизированы как 

прецеденты мировой истории.  

Отсутствие противоречий между обществом и личностью (конечно, это 

может наблюдаться только в идеальной, а значит объективно несуществующей 

системе) и будет характеризоваться как полная социальная безопасность 

личности.  

Из закона Российской Федерации «О безопасности» (1992) следует, что 

безопасность определяется как состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
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Жизненно важные интересы представляют собой совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства. Уже в этом 

документе его разработчиками использован уровневый принцип дифференциации 

безопасности  на  личностную, общественную и государственную. 

Основоположником учения о психологии безопасности образовательной среды 

И.А.Баевой (2002), также предложены разные плоскости анализа безопасности: 

1) как процесс (психологическая безопасность создается фактически заново 

каждый раз, когда встречаются участники  социальной среды); 

2) как состояние, обеспечивающее базовую защищенность личности и 

общества; 

3) как свойство личности, характеризующее ее защищенность от 

деструктивных воздействий и внутренний ресурс противостояния 

(сопротивляемости) деструктивным воздействиям. 

Кроме того, автором заявлены  приоритеты (аспекты)  рассмотрения 

структуры изучаемого феномена: психологическая безопасность  среды и 

психологическая безопасность личности. 

Эвристичность уровневого метода изучения сущности феномена (в нашем 

случае  – безопасности), как разновидности типологического подхода заключается 

в том, что появляется возможность выявления не одной, а нескольких независимо 

существующих различных структур изучаемых процессов и феноменов. То есть, 

наряду с универсальными, общими для всех свойствами существует большое 

количество тенденций, потенций и закономерностей проявляющихся только в 

рамках определенных типов. Соответственно, сравнивая психические объекты на 

основе уровневого анализа, появляется возможность более глубоко проникнуть в 

природу интересующего нас явления.  

Если строить исследовательскую психологическую платформу, исходя из 

сущности человека – как психофизиологической системы, то есть из его 

биологической организации (организма) и социальной репрезентации, то в 

качестве более продуктивной идеи, на основе которой существенно легче 

операционализировать (создать необходимые условия) и конвертировать научное 

знание в конкретные прикладные превентивные и коррекционные технологии 

обеспечения безопасности личности, на наш взгляд, может выступить несколько 

иная уровневая структура.   

Первый уровень приложения – безопасность индивида («Я-организм»). 

Второй – безопасность собственно личности («Я-индивидуально-

своеобразная система).  

Третий уровень – социально-психологическая безопасность личности («Я-

другие»). 

Такое структурное деление позволяет облегчить процесс соотнесение  

запросов личности с необходимыми внешними  условиями обеспечения ее 

безопасности.  

Так в нашей схеме на первом, психофизиологическом уровне обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса, прежде всего релевантными 

будут соблюдение  противопожарной требований, санитарно-гигиенических 
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норм, профилактика терроризма и экстремизма, все то, что связано с превенцией 

угроз наносящих вред физическому благополучию (здоровью) субъектов 

учебного заведения.  

Второй уровень безопасности личности (и ее обеспечение) вытекает, в 

первую очередь,  из основного регулятора активности – потребностно-

мотивационной сферы.  

 Состояние эмоционального комфорта и потребность в нем специально 

выделяются представителями гуманистического направления в психологии. А. 

Маслоу (1999) в своей иерархии потребностей человека выделяет потребность в 

безопасности, которая в раннем возрасте обеспечивается родителями. Это 

безопасность от страха, защита от боли, гнева, неустроенности. Она относится к 

потребностям первого уровня, и должна быть удовлетворена после 

удовлетворения потребностей нужды (физиологических). Удовлетворение 

потребности в безопасности служит необходимым условием для возможности 

удовлетворения потребностей второго уровня – потребностей развития. 

Удовлетворение потребности в безопасности продуцирует чувство благополучия.  

Межличностные отношения становятся определяющими для социально-

психологической безопасности потому, что именно отношения к Другим и с 

Другими обуславливают ощущение защищенности сохранности, целостности 

субъекта. В условиях, когда каждый субъект взаимосвязан со множеством Других 

возникает система отношении, нарушение которой приводит к снижению ее устой-

чивости, разбалансированности всех ее элементов, напряженности внутри всей 

системы.  Наличие угрозы и опасности хотя бы для одного элемента (отдельного 

субъекта) приводит к возникновению опасности для всех остальных. Таким 

образом, можно говорить о социально-психологической безопасности как явлении, 

возникающем в процессе общения и взаимоотношений людей друг с другом. При 

этом именно субъект отношений - активный, общающийся, развивающийся, в 

отношениях с другими имеет возможность, осознавая свои взаимосвязи с миром и 

людьми преодолевать различного рода неблагоприятные воздействия для 

обеспечения своей безопасности, сохранения своей целостности. 

Основными показателями социально-психологической безопасности (в 

соответствие с когнитивным, эмоционально-мотивационным и конативным 

компонентами межличностных отношений) могут являться гармоничный характер 

взаимодействий и взаимоотношений, удовлетворенность межличностными 

отношениями, чувство защищенности (устойчивость к негативным 

психологическим воздействиям) отсутствие напряженности, трудностей, 

нарушении в отношениях (в том числе в общении), защищенность от 

несанкционированных вторжений (интервенций). 

И именно на этом уровне репрезентации субъекта познания, общения и 

деятельности происходит интеграция (определяется общее, а не особенное) 

психологической (внутренне заданной) и социальной (внешне обусловленной) 

безопасности  личности. 
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 Физическое воспитание – целенаправленное педагогическое 

нормированное или максимизированное управление физическим развитием 

личности.   

  Спорт – максимизированное физическое воспитание. Смысл и цель спорта 

– совершенствование в избранном виде спортивной деятельности, 

соответствующей индивидуальной одарённости личности. 

  Совершенство – индивидуальный образ «потребного будущего» (по 

Н.А.Бернштейну), мотив (по А.Н.Леонтьеву) включения личности в спортивную 

деятельность. С-во не ограничено измеряемыми характеристиками, но 

перемещается в перспективу по мере  реализации исходного образа. 

    Экстремум ситуации Маслоу А. Г.  результат  индивидуального или 

коллективного предчувствия катастрофы. При неизбежности включения в 

экстремальную ситуацию Э.с. развивается страх до ужаса, блокирующего 

рассудок личности и вызывающего панику. Признаки приближения Э.с. – 

попытки уклонения от принуждения  в начальной стадии, имитирование 

деятельности в средней стадии, блокада воли в продолжении деятельности или 

хаотический поиск спасения от предчувствия неминуемой катастрофы – в 

развернувшейся, в условиях  недостатка времени для мобилизацию внимания на  

поиск пути к спасению.   

Причины формирования экстремальных ситуаций в нормированном 

физическом воспитании.  

Смена образа жизни: переход от относительно свободного удовлетворения 

потребностей в семье к принудительному поведению в государственных формах 

физического воспитания, определяемому принципами подчинения 

государственным стандартам образа жизни, деятельности и поведения. В 

частности – правилам, нормам и требованиям физического воспитания. 

Необходимость подчинения требованиям регламента воспитания и 

приказам, указаниям,  советам  и решениям  руководителя – учителя, тренера, 

администратора.  

Жизнь в коллективе, с коллективом, для коллектива – в масштабах от учено-

воспитательной группы до Государства, Народа и Родины.  

Эти причины были усилены государственным законодательством: за 

неподчинение требованиям Государства гражданин (включая детей) подлежал 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

И В СИСТЕМЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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судебному и административному преследованию с наказаниями вплоть до 

высшей меры – смертной казни. Страх перед государством  порождал 

хроническую экстремальную жизненную ситуацию в жизни каждого гражданина 

страны. Конституционные права граждан следовало понимать как требование 

защиты интересов пролетарского государства, выразителем которых был КПСС. 

 Основой обязательного народного образования было «Формирование нового 

человека, сочетающего в себе духовное богатство, нравственную чистоту и 

физическое совершенство» – задание Программы КПСС, принятой на XXII съезде 

(1967). Диктатура порождает потребность формирования самозащиты от 

хронической Э.С. Однако до настоящего времени в «образовательных 

стандартах» для программ народного образования отсутствуют требования 

обеспечения устойчивости личности к воздействию экстремальных ситуаций. 

(Серёгин А.А., дисс.канд.пед.н., Якутский ГУ,2003). В некоторых случаях 

возможно приспособление (привыкание) к изменившейся ситуации в течение 

первого года временного пребывания в ней, но некоторые (особенно – в  системе 

среднего и высшего образования, в армейской службе) ощущают тревогу со всеми 

вытекающими последствиями – переходом адаптации в стадию истощения 

(Г.Селье,1962) и серьёзным ухудшением состояния здоровья попавших в условия 

Э.С.  

Причины формирования экстремальных ситуаций в максимизированном 

физическом воспитании – в спорте и в спортизированном физическом воспитании 

(наиболее эффективной форме физического совершенствования (М.М.Боген, 

2014). 

В соответствии с общепринятым определением понятия «спорт» 

интенсивно пропагандируемым в СМИ, спортивная деятельность имеет кроме 

основного смысла – «соревновательной деятельности и подготовки к 

ней»(Л.П.Матвеев и его «научная школа»),  и другие функции -  общественно-

политическую,  экономическую, научную и другие (Н.И. Пономарев, 1974; 

В.И.Столяров, 2002 и мн. др., О.А. Мильштейн,2001 и мн.др.) Это неизбежно 

добавляет нагрузку на спортсмена: кроме личной потребности в 

совершенствовании он чувствует постоянно возрастающую – по мере 

спортивного совершенствования – ответственность перед социумом за свои 

успехи на соревнованиях,  При подобном понимании спорта сам спортсмен 

становится предметом эксплуатации в изнуряющей деятельности – 

удовлетворении общества в десятках потребностей.  

В соответствии с нашим определением понятия «спорт», многократно 

опубликованным в печати (1986–2014 гг. – более 20 публикаций, в т.ч. 

выступлений в научных изданиях, в сообщениях на международных и 

всесоюзных научных конгрессах, в научной спортивной печати, ни одного 

отрицательного замечания) – спортивная деятельность имеет основной смысл – 

удовлетворение личной потребности в совершенствовании  личной природной 

(наследственной, случайно обнаруженной, Богом данной) одаренности 

спортсмена. Спортивное совершенствование, построенное на законах адаптации к 

постепенно и индивидуально повышаемым нагрузкам, безопасно для здоровья 

спортсмена. Совершенствуясь, спортсмен  реализует свой безграничный 
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потенциал прогрессирования – самореализуется в продукте своего труда, 

становясь из ученика – мастером своего дела, затем – художником, способным в 

продукте своего труда передать потребителю – зрителю спортивного зрелища – 

свою идею счастья обладания совершенством и способностью передать 

ощущение счастья испытывающему потребность в нём.  

 Самореализация оценивается чувством масштаба  собственной личности, 

который, в свою очередь, является критерием востребованности людьми продукта 

личного творчества спортсмена – его спортивными достижениями. Спортивное 

достижение – победа над своей относительной «немощью» – она порождена 

новым уровнем совершенства, достижением новым личным рекордом, – это и 

есть победа (над своим прежним максимумом). Эти победы отодвигают границу 

экстремума, позволяют реализовать образ недоступной мечты –  ощущение 

счастья. Древняя китайская мудрость гласит: «Дорога в 1000 ли начинается с 

первого / осторожного – М.Б./  шага». Этот шаг –  Победа над собой- стимулирует 

потребность совершенствования.  Тот, кто не сходит с дистанции, становится 

ПОБЕДИТЕЛЕМ,  превозмогает нагрузки  экстремума, находя в любых ситуациях 

путь к победе.  

Сказанное выше не исчерпывает потенциально заложенной в спорте 

полезности для спортсмена. Спорт – пожизненная необходимость преодоления 

экстремальных ситуаций. Кажется, что сформировавшийся спортсмен способен 

преодолевать любые экстремальные ситуации – ведь «спорт воспитывает 

бесстрашие в борьбе со страхом».  

Да, спорт – деятельность, приучающая не бояться своего бессилия в 

схватке, регламентированной правилами спортивного соревнования. Но на борьбу 

с надвигающейся возможностью  тяжёлой травмы или со смертью в соревновании 

с условиями жизни эта способность не переносится. Почему? Ответ даёт биология 

активности (Н.А.Бернштейн,1947;1991): 

«Поведением человека управляет многоуровневая система построения 

движений». 

   Действие – в отличие от движения, всегда имеет цель. Но кроме цели – 

образа предмета – результата действия должен существовать мотив  – образ 

предмета удовлетворения потребности, «определенная потребность» 

(А.Н.Леонтьев). Чаще всего, удовлетворение потребности требует множества 

действий,  каждое из которых имеет свою особую цель, но все эти цели 

мотивированы одинаково, что обеспечивает их объединение в деятельность и  

достижение конечной цели – удовлетворения потребности.   

Высший уровень системы построения действий – уровень «Е», создаёт 

смысл (мотив) деятельности и подчиняет мотиву деятельности работу остальных 

уровней системы.  

Страх и ужас, сопровождающие формирование ЭС, блокируют 

(А.А.Ухтомский – учение о доминанте) работу уровня «Е», разрушая работу всей 

системы.  

Следовательно, для  воспитания устойчивости к воздействиям  нагрузок ЭС 

у каждого спортсмена, необходимо воспитывать способность сохранять 

устойчивость работоспособности уровня «Е» ЦНС к нагрузкам ЭС любой 
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природы. Возможность решения этой проблемы о положение была проверена и 

подтверждена результатами  60- летней педагогической и научной работы – 

исследования путей рационализации процесса подготовки спортсмена от 

новичков до победителей всесоюзных и международных соревнований и 

рекордсменов Москвы и СССР, а также опубликованной в СМИ отзывами многих 

учеников и уровнем их жизни после спорта. 

Методологическое обоснование  возможности практического воспитания 

устойчивости к воздействиям нагрузок ЭС основано на положениях теорий: 

– формирования ОАС и стресс-реакции Г.Селье,  

– биологии активности Н.А.Бернштейна, 

– теории деятельности А.Н.Леонтьева, 

– планомерного поэтапного формирования действий П.Я.Гальперина, 

– обучения двигательным действиям  М.М. Богена. 

Методика  практического формирования устойчивости к воздействиям 

нагрузок ЭС изложена в публикациях автора 2007–2014 гг. 
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К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ДОРОЖНЫМ СИТУАЦИЯМ  

СРЕДСТВАМИ АКРОБАТИКИ 
  

Козлов В.В. 

Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва 

 

Прикладные свойства акробатики широко известны. Во многих видах 

спорта для подготовки спортсменов используются именно ее средства. Это 

относится, прежде всего, к тем видам спорта и профессиональной деятельности, 

где предъявляются повышенные требования к развитию ловкости, быстроты 

двигательных реакций, ориентировки в пространстве, совершенствованию 

функций вестибулярного аппарата, навыков самостраховки, укреплению мышц и 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ МОТОЦИКЛИСТОВ  
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суставов, а также таких важнейших психических качеств, как смелость, 

решительность, концентрация и переключение внимания. При этом акробатика не 

только располагает средствами, позволяющими развивать названные качества, но 

и привлекает своей доступностью. 

С целью формирования готовности мотоциклистов к экстремальным 

ситуациям, которые могут возникнуть в реальных условиях дорожного движения, 

были проанализированы видеозаписи шоссейно-кольцевых мотогонок и записи с 

видеорегистраторов водителей и мотоциклистов. В результате анализа выявлены 

следующие причины, приводящие к падениям мотоциклистов в аварийных 

ситуациях, – это: потеря устойчивости (занос), блокировка переднего колеса, 

столкновения, групповые аварии, профессиональные критические ситуации (для 

мотоинспекторов).  

Для профессионально грамотного выхода из аварийной ситуации с 

использованием соответствующих защитных действий была разработана 

специальная методики профессионально-прикладной акробатической подготовки 

мотоциклистов. 

Специально разработанная методика профессионально-прикладной 

акробатической подготовки состояла из базовых акробатических упражнений, а 

также упражнений, выполняемых на акробатической дорожке, гимнастическом 

помосте, на батуте, с использованием поролоновой ямы, фитболов и на 

специальном тренажёрном устройстве «Акробайк».  

Для сохранения контакта с мотоциклом при падении  отмечаются 

следующие возможные защитные действия мотоциклиста: выбор оптимального 

расположения тела, погашение скорости мотоцикла с помощью тормозов, 

инерционное движение с мотоциклом до полной остановки. 

Для имитации движений мотоциклиста и отработки действий, которые 

могут возникнуть в реальных аварийных ситуациях, был разработан специальный 

тренажер «Акробайк» (патент на изобретение №2493607 «Тренажер для обучения 

и отработки акробатических приемов самостраховки мотоциклистов» от 

20.09.2013 г.). 

Тренажёр имитирует по своим размерам мотоцикл и обеспечивает 

устойчивую посадку мотоциклиста. Угол наклона тренажера можно произвольно 

изменять, что позволяет выполнять комплекс акробатических упражнений на 

различной высоте.  

Работа на тренажёре «Акробайк» является промежуточным звеном в 

процессе подготовки мотоциклистов. Сначала разучиваются акробатические 

упражнения базовой и специальной подготовки, затем проводятся занятия на 

тренажере и только потом – на реальных мотоциклах. 

Все упражнения были разделены на пять групп: 

1. Посадка на мототренажер (все возможные варианты: сзади, сбоку, 

прыжком, после выполнения акробатических элементов и т.п.). 

2. Балансовые упражнения на мототренажере (сидя, стоя, перемещения, 

свешивания и т.д.). 

3. Сходы и соскоки. 
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4. Соскоки с переходом в акробатические связки (выполнение 

акробатических заданий после отделения от мототренажера). 

5. «Цепочки заданий» (упражнение меняется неожиданно, уже во время 

выполнения – по сигналам). 

Были определены три уровня (зоны) применения разработанных 

упражнений: 

1. Упражнения, выполняемые в нормальных (стандартных) условиях. 

2. Упражнения в экстремальных  условиях. 

3. Упражнения боевой подготовки. 

При разработке комплекса специальных упражнений на тренажере 

«Акробайк» были определены зоны их выполнения: 

– зона «норма», предполагающая выполнение мотоциклистами 

двигательных действий, характерных для стандартных ситуаций при управлении 

мотоциклом (положение тренажера – горизонтальное, устойчивое или 

подвижное); 

– зона «экстрим», предполагающая выполнение мотоциклистами 

двигательных действий, характерных для нестандартных ситуаций при 

управлении мотоциклом – аварийных ситуациях и авариях (положение тренажера 

– горизонтальное, наклонное, устойчивое или подвижное);  

– зона «БАП», предполагающая выполнение мотоциклистами двигательных 

действий, характерных для нестандартных ситуаций с возможным применением 

боевого оружия (положение тренажера – горизонтальное, наклонное, устойчивое 

или подвижное). 

Комплексы специальных акробатических упражнений для каждой зоны 

были разработаны по видам: посадка на мотоцикл, собственно упражнения, сидя 

на мотоцикле, сходы и соскоки с мотоцикла, акробатические переходы, «цепочки 

заданий», и классифицированы по выполнению в соответствии с условиями, 

преобладающими в той или иной зоне.  

Так, в зоне «норма» выполнялись упражнения: посадка на мото, собственно 

упражнения сидя на мотоцикле, сходы с мотоцикла. В зоне «экстрим» 

выполнялись все виды упражнений, а в зоне «БАП» – только акробатические 

переходы и «цепочки заданий» с предметами, имитирующими оружие.  

При разработке комплексов упражнений, применяемых в каждой зоне, 

подразумевалась этапность их освоения – в зоне «норма» приведен комплекс 

стандартных базовых упражнений для любого контингента мотоциклистов, в зоне 

«экстрим» представлены упражнения более сложного уровня освоения, а 

выполнение упражнений в зоне «БАП» предполагалось только для сотрудников и 

лиц, имеющих право на ношение оружия. 

Эффективность разработанной методики была проверена в педагогическом 

эксперименте, в котором приняли участие мотоинспекторы ДПС ГИБДДД.  

В результате проведенного исследования было определено, что 

систематические занятия акробатикой по специальной программе позволяют 

инспекторам ДПС более качественно и уверенно управлять мототранспортом, 

поддерживать хорошую физическую форму, быть готовым к экстремальным 

дорожным ситуациям. Так как работа мотоинспектора является сезонной, то 
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акробатические занятия позволяют быстро и качественно готовиться к началу 

весенне-летнего сезона. А занятия на тренажере «Акробайк» позволяют вести эту 

подготовку круглогодично, в том числе, в самостоятельном режиме. 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ В РЕАБЛИТАЦИОННЫХ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ 

 

Сергеев В.Н., Герасименко М.Ю., Исаев В.А., Яшин Т.А. 

ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и  

курортологии» Минздрава России, г. Москва; 

Научно-производственное предприятие «Тринита», г. Москва; 

ФГБУ «ФНКЦ спортивной медицины и реабилитации» ФМБА России,  

г. Москва 

 

В последние годы появились работы, свидетельствующие об эффективности 

применения в коррекции пищевого статуса больных хроническим 

гастродуоденитом (ХГД) и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБ 

ДПК) нутритивно-метаболических средств: метаболически направленных и 

сбалансированных смесей, нутрицевтиков, фармаконутриентов (Гриневич В. Б. и 

соавт., 2003; Тутельян В.А. и соавт 2005, 2006, 2008, 2009; Попова Т.С.,  2002; 

2005; Ткаченко и соавт.2006, 2008). Вместе с тем эта проблема еще далека от 

решения и требует дальнейшего изучения. 

Целью наших исследований являлось обоснование и разработка системы 

технологий дифференцированного применения нутритивно-метаболических 

средств в восстановлении пищевого статуса и нарушенного функционального 

состояния на этапе реабилитации больных ХГД и ЯБ ДПК, в зависимости от 

стадии заболевания и особенностей функционального состояния организма. 

Для решения поставленных задач были проведены исследования у 314 

больных: 214 больных ХГД и 103 больных ЯБ ДПК, находящихся в стадии 

затухания патологического процесса. Все больные в зависимости используемых 

для коррекции пищевого статуса нутритивно-метаболических средств были 

разделены на 5 исследуемых групп: больные 1-й исследуемой группы (51 человек) 

дополнительно к стандартному питанию получали сбалансированную белково-

витаминно-минеральную смесь Нутринор; 2-й группы (52 человека) – 

функциональный пищевой продукт (ФПП) Кефир, обогащенный пре- и 

пробиотиками; 3-й группы (54 человека) – комплексный фармаконутриент 

Эуэйнол, содержащий ПНЖК омега-3, пре- и пробиотики; 4-й группы (53 

человека) – антистрессовый витаминно-минеральный комплекс Би-Стресс, 

содержащий витамины В-комплеса и витамин С (утренняя формула) и витамины 

В-комплекса, витамин С, минералы кальций, магний и экстракт корня валерианы 

(вечерняя формула). Больным 5-й исследуемой группы (51 человек) для 

коррекции пищевого статуса использовался комплекс нутритивно-

метаболических средств – сбалансированная смесь Нутринор, комплексный 

РОЛЬ КОРРЕКЦИИ ПИЩЕВОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ И ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
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фармаконутриент Эуэйнол и антистрессовый витаминно-минеральный комплекс 

Би-Стресс. Группу контроля составили больные ХГД и ЯБ ДПК (56 человек), 

получавшие стандартное лечебное питание – щадящая диета, согласно приказу № 

330 МЗ РФ. Длительность курса нутритивно-метаболической терапии, включая 

оптимизированный рацион питания, составила 21 день – стандартный срок 

пребывания больного в ЛПУ. 

Всем больным в начале и в конце лечения проводили клинико-

инструментальные, биохимические и специальные методы исследования, 

необходимые для оценки их пищевого статуса, стадии протекающего 

патологического процесса, степени компенсации патологического процесса, 

оценки функциональных резервов организма. Эффективность лечения больных 

ХГД и ЯБДПК определялась путем сопоставления динамики субъективных и 

объективных проявлений заболевания и динамики показателей используемых 

методов исследования. В процессе лечения у большинства больных отмечался 

регресс клинической симптоматики ХГД и ЯБДПК в виде исчезновения или 

уменьшения болевого синдрома, диспепсических расстройств, улучшения 

психоэмоциональноо состояния. Наиболее выраженное достоверное снижение 

основных клинических синдромов: болевого, диспепсического и 

психовегетативного отмечалась у больных 5-й исследуемой группы, которым для 

коррекции пищевого статуса использовался комплекс нутритивно-

метаболических средств: сбалансированная смесь Нутринор, антистрессовый 

витаминно-минеральный комплекс «Би-Стресс» и фармаконутриент Эуэйнол, 

содержащий ПНЖК омега-3, пре- и пробиотики. Так, интенсивность болевого 

синдрома снизилась к концу лечения в этой группе у больных ХГД на 94,5%, 

ЯБДПК – на 92,5%, а в контрольной группе, получавшей стандартное лечение, 

лишь на 78,2% у больных ХГД и на 68,8% у больных ЯБ ДПК. Аналогичные 

данные получены в отношении диспепсического (ДС) и психовегетативного 

(ПВС) синдромов: наиболее выражена достоверная динамика диспепсического 

синдрома также отмечена в 5-й группы, получавшими комплексную нутритивно-

метаболическую коррекцию пищевого статуса, как в сравнении с группой 

контроля, так и другим исследуемыми группами. При изучении динамики 

макроскопической картины гастродуоденальной области у больных ХГД и ЯБ 

ДПК общими закономерностями были снижение выраженности изменений 

воспалительного характера (эзофагита, гастрита, бульбита), гастроэзофагеального 

рефлюкса, недостаточности функции розетки кардии, эпителизации эрозий у 

большинства больных. Установлено, что при курсовом применении нутритивно-

метаболических средств коррекции пищевого статуса наиболее выраженная 

достоверная положительная динамика отмечалась в 5-й группе, больные которой 

получали комплексную нутритивно-метаболическую терапию, как в сравнении с 

группой контроля, так и больными других исследуемых групп. Анализ частоты и 

выраженности осцилляций на рН-граммах в луковице ДПК показал достоверное 

количественное уменьшение и снижение их амплитуды под влиянием 

нутритивно-метаболической коррекции в 1-й и 5-й группах в сравнении с 

больными 2-й, 3-й, 4-й исследуемых групп и больными контрольной группы. Это 

свидетельствовало об уменьшении частоты и выраженности дуодено-
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гастрального рефлюкса, а следовательно и нормализации эвакуаторно-моторной 

функции гастродуоденальной области у больных этих групп к концу лечения. 

Преимущества комплексной нутритивно-метаболической коррекции пищевого 

статуса больных ХГД и ЯБДПК (5-я исследуемая группа) подтверждалось также 

достоверным повышением уровня общего белка и альбумина к концу лечения, 

нормализацией показателей липидограммы (уровня общего холестерина, ХС 

ЛПВН, холестеринового индекса атерогенности) и уровня мочевины и 

показателей минерального статуса – восстановлением уровня исходно 

дефицитных минералов: селена, кальция, магния, цинка и марганца в 1-й, 4-й и 5-

й группах, больные которых получали нутритивно-метаболические средства, 

содержащие в своем составе витамины и минералы. Причем у больных 5-й 

исследуемой группы восстановленный уровень исходно дефицитных минералов к 

концу лечения достоверно превосходил аналогичные показатели других опытных 

групп. У больных 2-й, 3-й исследуемых и контрольной групп к концу лечения 

определялось усугубление дефицита селена, кальция, магния, цинка и марганца в 

сравнению с исходным уровнем. 

Динамическая оценка показателей нейроэндокринного статуса также 

показала преимущество комплексной нутритивно-метаболической коррекции 

пищевого статуса как больных ХГД,, так и больных ЯБ ДПК (5-я группа), что 

выражалось в достоверной нормализации исходно измененных уровней АКТГ, 

триийодтиронина и кортизола к концу лечения, в сравнении с группой контроля, 

и недостоверной динамикой аналогичных показателей с больными других 

исследуемых групп. При динамическом исследовании ферментного статуса и 

показателей гуморального иммунитета у наблюдаемых больных ХГД и ЯБ ДПК 

исходно определялось изменение уровня аланиновой трансаминазы, щелочной 

фосфатазы и б-амилазы, лимфоцитов и секреторных IgA и IgG, что 

соответствовало стадии и степени воспалительных и морфофункциональных 

изменений в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны и сопутствующем 

дисбалансе функции гепатобилиарной системы и поджелудочной железы. 

Сравнительное изучение этих показателей под влияянием нутритивно-

метаболической коррекции пищевого статуса показало достоверное 

восстановление до нормального уровня исходно измененных показателей 

ферментов и секреторных IgA, IgМ и IgG в 1-й и 5-й группах как в сравнении с 

исходными значениями, так с больными контрольной группы и больными 2-й 

группы. Результаты исследования количественного и качественного состава 

симбионтной микрофлоры в начале лечения, отражали преимущественно 

дисбиотические изменения, свойственные дисбиозу 2-й степени, когда в 

микробном пейзаже определялись дефициты сахаролитической нормофлоры на 

фоне повышенного уровня протеолитической условно-патогенной микрофлоры. В 

результате нутритивно-метаболической коррекции пищевого статуса больных 

установлено, что достоверная положительная динамика – восстановление 

количественного и качественного состава микрофлоры кишечника – отмечалась у 

больных 5-й группы как в сравнении с группой контроля, так и больными других 

исследуемых групп, где эти изменения носили недостоверный характер. При 

исследовании психологического статуса больных ХГД и ЯБДПК с применением 
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опросника (САН), исходные данные свидетельствовали о значительном снижении 

показателей самочувствия, активности, и настроения у всех наблюдаемых больных. 

К концу лечения отмечено достоверное увеличение этих показателей во всех 

группах в сравнении с исходными значениями. Тем не менее, лучшая достоверная 

положительная динамика исследуемых показателей определялась у больных ХГД и 

ЯБ ДПК в 5-й группе, больным которой проводилась комплексная нутритивно-

метаболическая коррекция пищевого статуса. 

Выводы 
1. Использование нутритивно-метаболических средств для коррекции 

пищевого статуса больных ХГД и ЯБДПК способствует восстановлению 

нарушенных функций пищеварительно-транспортного конвейера – процесса 

переваривания пищи и ассимиляции нутриентов, оптимизируя обеспеченность 

организма эссенциальными макро- и микронутриентами у данной категории 

больных. 

2. В результате проведенной комплексной динамической оценки 

клинических, функциональных, эндоскопических и клинико-лабораторных и 

биохимических исследований у больных ХГД и ЯБ ДПК под влиянием 

нутритивно-метаболической коррекции и пищевого статуса, установлено 

достижение наиболее выраженного доказанного терапевтического эффекта в 5-й 

исследуемой группе, больные которой получали комплексную нутритвино-

метаболическую коррекцию пищевого статуса: сбалансированную белково-

витаминно-минеральную смесь «Нутринор», антистрессовый витаминно-

минеральный «Би-Стресс» и биокорректор «Эуэйнол», содержащий ПНЖК класса 

омега-3, пре- и пробиотики, которые оказывали воздействие на основные 

этиопатогенетические механизмы данной патологии. У больных других 

исследуемых групп, получавших нутритивно-метаболические средства в виде 

монопрепаратов, отмечалась выраженная положительная динамика лишь 

«адресных» показателей, связанных с составов используемых средств нутритивно-

метаболической коррекции. 

3. Доказано, что проведение нутритивно-метаболической коррекции 

пищевого статуса у больных ХГД и ЯБ ДПК дает выраженный лечебно-

профилактический эффект у данной категории больных, учитывая ближайшие и 

отдаленные результаты, что позволяет рекомендовать использование 

разработанных нами технологий оценки и коррекции пищевого статуса, не только 

для купировании заболевания и профилактики его рецидивов у данной категории 

больных, но и предотвратить переход хронического гастродуоденита в язвенную 

болезнь двенадцатиперстной кишки. 
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В настоящее время приходится признать, что тот опыт и знания, которые 

были накоплены человечеством в отношении понимания процесса питания, в 

целом оказались не состоятельны. Какие бы системы питания мы не 

рассматривали (будь то раздельное питание, вегетарианство, белковые, 

низкокалорийные, сбалансированные, обезжиренные, разгрузочные, 

витаминизированные, микроэлементные, очистительные диеты и т. д.),  ни одна 

из этих систем даже в комплексе не может претендовать на универсальность, т. е. 

не может быть успешно применена любым человеком. Более того, большинство 

известных дефицитных систем питания к которым наиболее часто прибегают 

люди с целью оздоровления, часто впоследствии приводят к прямо 

противоположному эффекту. 

Исходные нарушения питания, недостаточность питания больного и 

неадекватная коррекция метаболических нарушений в значительной степени 

снижают эффективность лечебных мероприятий, увеличивают риск осложнений, 

отрицательно влияют на продолжительность пребывания пациентов в стационаре, 

снижают функциональные резервы организма, снижая его адаптационный 

потенциал не только у больных, но даже у условно здоровых и здоровых людей. 

Решить проблему питательной недостаточности путем использования 

стандартных диетических столов достаточно сложно, т. к. из общей калорийности 

рассчитанного диетического рациона фактическое поступление больному не 

превышает 60%. Кроме того, трудно составить сбалансированный рацион из 

естественных продуктов питания, особенно по витаминам, микроэлементам, 

минералам, ПНЖК омега-3, биофлавоноидам и другим эссенциальным 

микронутриентам. 

В период, когда естественный путь восполнения прогрессирующих 

дефицитов основных питательных веществ исключен или значительно ограничен, 

особое значение в комплексе лечебных и реабилитационно-профилактических 

мероприятий приобретает включение специализированных продуктов питания 

(метаболически ориентированных и сбалансированных смесей), а также 

натуральных продуктов на основе гидробионтов, продуктов пчеловодства, 

лекарственных и пищевых растений и пр. (нутрицевтиков и фармаконутриентов) в 

лечебные и реабилитационно-профилактические пищевые рационы. 

В соответствии с приказом МЗ РФ № 330 от 05.08.2003 г. «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях РФ» используемые виды нутритивной поддержки включают: 

РОЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

АЛИМЕНТАРНО-ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 



29 
 

 парентеральное питание, 

 энтеральное питание, 

 систему стандартных диет, 

 лечебное питание с применением смесей энтерального питания, 

витаминно-минеральных комплексов. 

Включение функциональных (специализированных) пищевых продуктов, 

нутрицевтиков и фармаконутриентов в рационы питания, с целью их 

оптимизации, этиопатогенетически оправдано, т. к. они имеют декларированный, 

сбалансированный состав по основным эссенциальным макро- и 

микронутриентам, отличаются быстротой приготовления и оптимальностью 

усвоения, на фоне минимальных ферментативных и энергетических затрат. Это 

позволит: 

1) достаточно легко и быстро, не повышая калорийность рациона, 

ликвидировать повсеместно обнаруживаемый у большинства населения России 

дефицит витаминов, минеральных веществ и других микронутриентов; 

2) индивидуализировать питание каждого конкретного человека в 

зависимости от его индивидуальных потребностей, существенно отличающихся 

не только по полу, возрасту, интенсивности физической нагрузки, но и в связи с 

генетически обусловленными особенностями биохимической конституции. 

Нами разработан алгоритм диагностики нарушений пищевого статуса у 

пациентов и методы его коррекции метаболическими средствами, включающими 

стандартные диетологические рационы питания, функциональные 

(специализированные) пищевые продукты (метаблически направленные и 

сбалансированные сухие смеси, молочнокислые продукты, обогащенные 

недостающими эссенциальными факторами пищи), нутрицевтики (витаминно-

минеральные комплексы, препараты, содержащие ПНЖК класса омега-3 и пр.), 

пре- и пробиотики и фармаконутриенты. 

Стратегия коррекции нарушенного пищевого статуса у больных с 

заболеваниями органов пищеварения включает в себя 3 взаимосвязанных 

составляющих метаболической терапии: 

– дезинтоксикационную терапию – использование различных сорбентов для 

нейтрализации и выведения из организма продуктов ПОЛ, ксенобиотиков, 

эндотоксинов и пр.; 

– редукционную терапию – восполнение недостающих организму 

эссенциальных микронутриентов (витаминов и минералов), выполняющих 

кофакторные функции ферментов для восстановления их функциональной 

активности, с одной стороны, и оптимизации работы нейроэндокринных и 

иммунных механизмов регуляции, с другой; 

– аддитивную терапию – восполнение дефицитных продуктов 

промежуточного метаболизма (аминокислот, ферментов.  ПНЖК класса омега-3 и 

омега-6, пре- и пробиотиков и т. п.). 

Ведущими критериями для включения тех или иных метаболических 

средств в реабилитационно-профилактические программы должны быть 

следующие: 
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1) данные продукты должны обладать системным физиологическим 

действием на организм, т. е. способствовать восстановлению нарушенных 

функций нескольких органов и систем организма; 

2) они должны оказывать на организм оптимальные метаболические 

эффекты, т. е. обладать детоксикационными, редукционными и аддитивными 

свойствами; 

3) они должны быть безопасными, т. е. соответствовать 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, предъявляемым к данной 

категории продуктов; 

4) они должны способствовать достижению и поддержанию достигнутых 

положительных терапевтических эффектов, на фоне снижения или полной 

отмены аналогичных по терапевтическим эффектам синтетических 

фармакологических препаратов. 
 

 

 

Спиридонов Е.А., д.п.н., доцент 

МГГУ им. М.А. Шолохова 

Мартиросов Э.Г., д.б.н., профессор  

МГФСО Москомспорта 

 

Введение. Проблема стрессоустойчивости и адаптации организма, 

актуальны не только для специалистов спорта и космической медицины, но 

прежде всего, для специалистов в области здоровье сбережения [1]. Связующим 

звеном между понятиями “здоровье” и “среда жизнедеятельности” являются 

знания об адаптации как совокупности особенностей – морфофизиологических, 

поведенческих, популяционных и других, которые обеспечивают особый образ 

жизни при определённых условиях внешней среды. Способы использования 

ресурсов внешней среды, особенности образа жизни показывают биологическую 

и социальную сущность не только здоровья человека, но и возможности 

возникновения болезни [2].  

Современный ритм жизни, плохая экология, отсутствие навыков и 

возможности вести здоровый образ жизни, все эти и другие факторы, оказывают 

негативное влияние на жизнь здоровье человека, снижают его адаптационные 

возможности и, как следствие понижают его способности справляться с все 

возрастающим влиянием психо-физических нагрузок. В настоящее время 

достаточно остро встает вопрос поиска эффективных средств 

стрессоустойчивости, как фактора обеспечивающего повышения безопасности в 

экстремальных ситуациях [3]. Рассматривая вопрос шире, можно утверждать, что 

понижением адаптационных возможностей организма, это прямой путь к 

снижению способности проявлять и переносить напряжение всей многоуровневой 

системы организма человека. С этой точки зрения, экстремальными могут стать 

самые простые процессы жизнедеятельности, а не только прямая угроза жизни. 

ПСИХО-ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ КАК ФАКТОРЫ,  

ЛИМИТИРУЮЩИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ   
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Целью настоящего исследования явилось изучение влияния показателей 

физической работоспособности на стрессоустойчивость. 

Методы и организация исследования. В исследовании принимали участие 

(практически) здоровые добровольцы, ведущие активный социальный образ 

жизни, не имеющие хронических патологий (прошедших физикальное 

обследование в районных поликлиниках), разного возраста и пола, всего 30 

человек. Участники были разбиты на две группы: 1 группа (1Г) – лица, имеющие 

хорошие физические кондиции, но находящиеся в стрессовом состоянии 

(депрессии), или пережившие событие связанное с высоким стрессовым 

переживанием (до 10 дней); 2 группа (2Г) – лица, имеющие низкий уровень 

физического и функционального состояния, не испытывающих стрессовое 

воздействие. Исследование проходило в два этапа: 

1 этап – определение исходного уровня показателей функционального 

состояния (ФС), сенсомоторной реакции на основе теста сложной зрительно-

моторной реакции (СЗРМ), показателя адаптационно-ресурсного состояния 

(ПАРС), на основе вариабельности кардиоритма (ВКР), составляющих 

жизнестойкости (ЖС); 

2 этап – определение показателей ФС, СЗРМ, ПАРС, ЖС после цикла 

занятий физической культурой, у лиц имеющих низкие показатели ФС. 

Для оценки функционального состояния добровольцы были обследованы с 

помощью теста Мартине – Кушелевского [4]. Этот тест является одним из 

известных способов, позволяющих  судить об уровне функционального состояния 

организма в целом. Т.к. целью исследования являлось определение общих 

тенденций здоровья, группировка результатов была проведена по шкале 

«хорошее», «удовлетворительное», «низкое» (табл. 1). 

Психологическое тестирование включало тест «Жизнестойкости». Понятие 

жизнестойкости, введенное Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди {Kobasa, 1979; 

Maddi, Kobasa, 1984), находится на пересечении теоретических воззрений экзис-

тенциальной психологии и прикладной области психологии стресса и совладания 

с ним. 

Прикладной аспект жизнестойкости обусловлен той ролью, которую эта 

личностная переменная играет в успешном противостоянии личности стрессовым 

ситуациям, прежде всего в профессиональной деятельности. По данным 

исследований, жизнестойкость оказывается ключевой личностной переменной, 

опосредующей влияние стрессогенных факторов (в том числе хронических) на 

соматическое и душевное здоровье, а также на успешность деятельности [5].  

В рамках теста измерялись показатели вариабельности сердечного ритма, 

которые включали в себя: ЧСС, мин. и макс. кардиоинтервал, мода (Мо), 

амплитуда моды, индекс напряжения (ИН), индекс вегетативного равновесия 

(ИВР), показатель адаптационно-ресурсного состояния (ПАРС), вегетативный 

показатель ритма (ВПР), индекс функционального состояния (ИФС), 

спектральные характеристики (высокочастотные (ВЧ%), низкочастотные (НЧ%), 

сверх низкочастотные (СНЧ%)). На основании полученных параметров, были 

проанализированы состояние вегетативной регуляции (ИВР, ВПР),   напряжение 
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регуляторных систем добровольцев (ИН, ПАРС, спектральные характеристики) 

[6]. 

Оценка функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 

добровольцев, проводилась по параметрам  сложной зрительно-моторной реакции 

(СЗМР). Для проведения теста «СЗМР» предъявляли серию из 75 световых 

стимулов (двух цветов: красный, зеленый), причем время ожидания очередного 

стимула от момента ответа, сопровождаемого гашением индикатора (на 

компьютере), является случайной величиной в диапазоне от 2 до 5 секунд [7].  

Измерения показателей ЦНС и ВСР проводились с помощью универсальной 

компьютеризованной психофизиологической лаборатории BioMouse (фирма 

НейроЛаб «NeuroLab», Москва, Россия) и «Варикард» модели «ВК 1.41» 

(Институт внедрения новых медицинских технологий «РАМЕНА», г. Рязань) [8]. 

Статистическая обработка данных заключалась в вычислении 

стандартного отклонения от средних значений, коэффициента вариации и 

проведении однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), с последующим 

применением метода множественных сравнений [9].  

Результаты и обсуждение представлены в таблице 1–5. 

Таблица  1 

Анализ распределения результатов функционального состояния и 

составляющих жизнестойкости до  и после исследования (n=301) 
 

Показатели УФС и ЖС, n=30 

Показатели 

УФС 

Показатели ЖС 

∑ n 
вовлеченност

ь   

контроль 

 

принятие 

риска  
сумма ЖС 

1Г 2Г 1Г 2Г 1Г 2Г 1Г 2Г 1Г 2Г 

Хорошее 

(25 б. и менее) 
10 - 

38,

9 
- 

32,

8 
- 

19,

9 
- 

91,

6 
- 

Удовлетворительно

е (26–50 б.) 
 5 5 

38,

3 

37,

9 

32,

1 

31,

9 

19,

4 

19,

5 

89,

8 

89,

3 

Плохое 

(51 б.  и более,о/з) 
- 10 

36,

0 

35,

8 

31,

3 

31,

6 

18,

9 

18,

8 

86,

2  

86,

2 

Примечание – УФС – уровень функционального состояния;  – среднее значение; 

б. – баллов; ∑n  – количество от общего числа участников исследования 

 

Из табл. 1 видно, что количество участников обследования 1Г, имеют 

лучшие показатели УФС, чем во 2Г. Показатели ЖС в обеих группах имеют 

недостоверные различия (Р>0,05). Проведенные первоначальное обследование, 

позволяет сделать вывод, что участники 1Г, имеют лучшие функциональные 

показатели, т.е. хороший уровень физического состояния организма. Показатели 

ЖС позволяют сделать вывод, о равно низком уровне психологического 

состояния. 

Таблица 2 

 Анализ результатов после занятий психологической направленности 

 
Показатели УФС и ЖС, n=30 

Показатели Показатели ЖС 
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УФС вовлеченность   

(max-54б.) 

контроль 

(max-51б.) 

принятие 

риска (max-30б.) 

сумма ЖС 

(max-135б.) 

1 группа 40,1 41,8 22,9 104,8 

2 группа 43,3 40,1 19,8  103,5 

Примечание – УФС – уровень функционального состояния; max – максимально 

возможное количество баллов 

 

Из табл. 2 видно, что комплекс занятий психологической направленности, 

оказал положительное влияние на участников в обеих группах, показатели теста 

ЖС повысился (Р<0,05). Показатели теста в ЖС в 1Г выше, чем в 2Г. (Р<0,05). 

Проведенный анализ результатов, позволяет сделать вывод о целесообразности 

занятий психологической направленности, как для лиц, находящихся в 

стрессовом состоянии, так и для лиц, имеющих низкий уровень физического 

состояния. 

Таблица 3  

 Анализ результатов после занятий физической направленности 
 

Показатели УФС и ЖС, n=30 

Показатели 

УФС 

Показатели ЖС 

вовлеченность   

(max-54б.) 

контроль 

(max-51б.) 

принятие 

риска (max-30б.) 

сумма ЖС 

(max-135б.) 

1 группа 43,1 44,8 22,9 110,8 

2 группа 39,3 37,5 18,4  95,2 

Примечание – УФС – уровень функционального состояния; max – максимально 

возможное количество баллов 

 

Из табл. 3 видно, что комплекс занятий физической направленности, оказал 

положительное влияние на участников в 1 группе, показатели теста ЖС 

повысился (Р<0,05). Показатели теста в ЖС в 2гр снизился, чем при занятиях 

психологической направленности (Р<0,05). Проведенный анализ результатов, 

позволяет предположить, что физическая нагрузка, для лиц с низким уровнем 

функционального состояния, является стресс образующим фактором, что 

отрицательно сказывается на психоэмоциональную сферу человека, и как 

следствие снижается его стрессоустойчивость. Для лиц, имеющих хорошее 

функциональное состояние, физическая нагрузка является средством повышения 

стрессоустойчивости. 

Для определения влияния физического состояния на повышение 

стрессоустойчивости, проводился эксперимент, с участниками 2 группы, 

имеющих низкий показатели функционального состояния. Суть эксперимента, 

заключалась в повышении физических кондиций организма и в проведении 

сравнительного анализа с показателями ЖС. Эксперимент проходил в два этапа, 

цель первого этапа – повысить УФС всей группы, что определялось с помощью 

теста Мартине-Кушелевского. Цель второго этапа – повышение адаптационных 

возможностей организма, измерялись ПАРС и СЗМР. 

Таблица 4  

Анализ результатов исследования 2 группы, 1-ого этапа 
 



34 
 

Показатели УФС и ЖС, n=30 

Показатели 

УФС 

Показатели ЖС 

∑ n 
вовлеченн

ость   

контроль 

 

принятие 

риска  
сумма ЖС 

 дЭ пЭ дЭ пЭ дЭ пЭ дЭ пЭ дЭ пЭ 

Хорошее 

(25 б. и менее) 
- 15 - 

39,

4 
 

34,

8  
 

19,

9  
- 

94,

1  

Удовлетворитель

ное (26–50 б.) 
5 - 

38,

3 
- 

32,

1 
- 

19,

2 
- 

89,

6 
- 

Плохое 

(51 б.  и более) 
10 - 

36,

0 
- 

31,

3 
- 

18,

9 
- 

86,

2  
- 

Примечание: УФС – уровень функционального состояния;  – среднее значение; б. – 

баллов; ∑n  – количество от общего числа участников исследования 

 

Из табл. 4 видно, что все участники 2 группы, имеют высокие показатели 

УФС (Р<0,05). 

Таблица 5 

Анализ результатов исследования 2 группы, 2-ого этапа 

 
Показатели УФС и ЖС, n=30 

Показател

и 

УФС 

Показатели ЖС 

ПАРС 

(в у/б) 

СЗР

М (СВР) 

вовлеченно

сть  

(max-54б.) 

контроль 

(max-51б.) 

принятие 

риска  

(max-30б.) 

сумма ЖС 

(max-135б.) 

1 этап 8,3 
390,

7  
39,4 34,8  19,9   94,1  

2 этап 5,7 
371,

6  
44,2 41,3 21,5 107 

Примечание: УФС – уровень функционального состояния; ПАРС – показатель 

адаптационно-ресурсного состояния; у/б – условно в баллах; СЗМР – сложная зрительно-

моторная реакция; СВР - среднее время реакции 

  

Из табл.5 видно, что показатели ПАРС и СЗРМ увеличились (Р<0,05), это 

свидетельствует о повышении адаптационных возможностей организма. 

Показатели ЖС на 2 этапе выше, чем показатели 1 этапа (Р<0,05).   

 

Выводы 

1. Проведенные исследования показали, что лица находящиеся в стрессовом 

состоянии и лица с низкими физическими кондициями, имеют одинаковые 

характеристики психо-эмоционального состояния. 

2. Установлено Было выявлено, что реабилитационно-восстановительные 

занятия психологической направленности, при низком физическом уровне, имеют 

нестабильный результат и продолжительность. 

3. Проведенный эксперимент, в ходе исследований, позволил выявить 

зависимость физического состояния на стрессоустойчивость организма. Таким 

образом в ходе реабилитационно-оздоровительных мероприятий, а также 

специальных занятий, с целью повышения стрессоустойчивости организма, все 

организационно-методические мероприятия следует планировать, исходя из 
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первичности повышения физических кондиций, что особенно актуально, для лиц 

не занимающихся физической культурой и спортом, а также лиц с ослабленным 

здоровьем и после перенесенной болезни.  
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Золотарёв Д.В. 
    

    Молодому государству Советская Россия для коррекции процесса 

воспитания мировоззрения нового поколения  был необходим   проект, который 

позволял решать следующие задачи: массовость; простота организации; 

минимальное финансирование; СМИ привлекательность; реализация без  

высококлассных специалистов-организаторов, информация об уровне 

физического развития (возрастной группы) для долгосрочного государственного 

планирования; подготовка к овладению воинской специальностью, гражданской 

профессией; удержание уровня физического развития человека; патриотическое 

воспитание. 1931 г. начало реализации проекта ГТО, соответствующего 

поставленным задачам. 

12 апреля 1961 г.  начинается новый этап в развитии человечества.  Выиграв    

безжалостную, изматывающую гонку интеллектуальных разработок, мы стали 

первыми в космосе, продемонстрировав миру интеллектуальную мощь и 

ОТ  ГТО  К  КОСМИЧЕСКОЙ ПЕХОТЕ
 

http://www.neurolab.ru/ru/menu/products/general/application/
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неограниченный творческий потенциал нации. Одно из составляющих успеха – 

философия, вложенная в программу отбора, подготовки человека выполняющего 

задания в сверхэкстремальных условиях. 

В данном случае секретность сыграла отрицательную роль, не позволив 

использовать концепцию подготовки космонавта ,для модернизации процесса 

воспитания и образования молодого поколения приходящего на смену тем ,кто 

нёс ответственность за этап социально-экономического развития страны 

.Возможно это первый шаг к потере стратегической инициативы в  вопросах  

воспитания мировоззрения молодого поколения. Ведь только новое поколения, 

взяв на себя ответственность за судьбу страны развивает её  статус – законодатель 

моды. Либо деградирует до уровня потребителя, как следствие,  вкладывает свои 

возможности в развитие  других стран всё больше отставая в развитии отраслей, 

определяющих право нахождения в группе стран лидеров на одной из планет 

Вселенной. 

Новые времена, новые требования, дальновидные, поэтому простые 

решения. 

Для  восстановления статуса – законодатель мод  на формирования 

мировоззрения человека, эффективно реализующего себя на очередном этапе 

развития наукоёмкого, инновационного мира, как следствие владение 

стратегической инициативой в вопросах воспитания и образования, необходимо 

сформировать набор требований для создания проекта, который позволит быстро, 

без потерь качества заполнить существующую пустоту в вопросах пропаганды 

необходимости занятиями физической культурой и спортом  для успешного 

овладения  знаниями по образовательным дисциплинам и их реализацией в 

гражданской профессии, воинской специальности. 

 На мой взгляд, это следующие требования: 

 – участие в соревнованиях, как возможность выразить знак 

признательности тем, благодаря кому мы стали первыми в Космосе;                                                                      

– подготовка человека к участию в реализации наукоёмких, инновационных 

проектов вне зависимости от форм собственности; 

– примерить на себя требования предъявляемые к человеку реализующему 

себя в одной из самых сложных профессий космонавт;   

– начало в детском саду и сопровождение по жизни;                                             

– инициирование самостоятельных занятий ФКиС + образовательных 

дисциплин;                   

– СМИ привлекательность;                                                                                         

– создание моды на гармоничное развитие личности человека;                          

– востребованность обществом, государством, бизнесом  человека – 

сильной личности –  с разносторонним развитием,  готовым к соревновательному 

подходу   в различных отраслях деятельности. 

 На мой взгляд, очень не простая задача, однако она была решена и сейчас 

реализуется в виде наукоёмкого , инновационного, социально значимого проект   

Физкультурно-спортивная федерация «Многоборье Космический пехотинец». 
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Суть проекта – коррекция процесса формирования мировоззрения человека, 

эффективно реализующего свой талант на очередном  уровне развития  

наукоёмкого, инновационного мира  одной из планет Вселенной.                                                  

Перспективы: 

1) краевая; общероссийская; международная Федерация.                             

Соревнования соответствующего статуса;                                                                             

2)  СМИ-продукт (разноформатный , разножанровый, уникальный медиа- 

продукт  патриотического формата , привлекающий и удерживающий внимание 

разновозрастной аудитории);                                                                                                    

3) создание Центра для научно-методического, кадрового обеспечения 

проекта;                                                             

4) массовость. 

СЕРДЦА ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ТЕСТИРОВАНИИ. ПРОБЛЕМЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ИМПЕДАНСНОГО МЕТОДА 
 

Ермишкин В.В.,  Лукошкова Е.В. 

ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный  

комплекс, Москва, Россия
 

 

Организм человека вынужден постоянно приспосабливаться к 

изменяющимся условиям его функционирования, связанным с различными 

состояниями и видами деятельности: переход от сна к бодрствованию, активная 

мышечная деятельность, смена позы, прием пищи, психоэмоциональные реакции. 

Здоровый человек легко переходит от одного состояния к другому, даже не 

замечая этого – эту незаметную каждодневную работу выполняет вегетативная 

(автономная) нервная система. В спорте и даже фитнесе требования к 

адаптационным возможностям организма неизмеримо возрастают. В книге В.Л. 

Карпмана и соавт. «Тестирование в спортивной медицине» [1] особое внимание 

обращается на важность получения объективной информации об изменении 

разнообразных параметров, отражающих адаптационные сдвиги в системе 

дыхания и кровообращения, во время самых разных функциональных проб и 

упражнений. Инструментальные методы, позволяющие получать во время 

тестирования ценные данные о работе мышц, сердца, легких, сосудов, и другие 

показатели становятся все более современными, совершенными и 

разнообразными. Тем не менее, основные понятия,  принципы и подходы к 

исследованию функционального состояния спортсменов (и не только 

спортсменов), а также их адаптационных возможностей, включая, в частности, 

механизмы  вегетативной нервной регуляции, мало поменялись за прошедшее 

время. И в  этом отношении вклад В.Л. Карпмана в развитие советской и 

российской спортивной медицины трудно переоценить.  

  Как известно, одним из звеньев, обеспечивающих быстрое повышение 

производительности сердца в условиях физической работы или психо-

НЕПРЕРЫВНАЯ ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОДА 

ПРЕДЫЗГНАНИЯ – ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ  СОКРАТИМОСТИ 
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эмоционального напряжения, является учащение его сокращений, обусловленное 

снижением парасимпатических и/или усилением симпатических влияний на 

синусовый узел. Но одно только повышение ЧСС, как убедительно показал 

Рашмер в опытах на животных [2], не приводит автоматически к росту минутного 

объема кровообращения, так как без соответствующего роста венозного притока и  

увеличения (или хотя бы сохранения на прежнем уровне) фракции выброса, т.е. 

увеличения сократимости,  ударный объем    существенно уменьшается. Таким 

образом,  инотропное влияние симпатических нервов на сердце, которое, действуя 

на внутриклеточном уровне, способно вызывать существенный рост 

сократимости кардиомиоцитов, является  важнейшим  механизмом 

приспособления сердца к возрастанию нагрузки на систему кровообращения, 

позволяя ему сохранять, или даже увеличивать ударный объем в условиях 

укороченной диастолы. 

Период предызгнания и сократимость сердца. Сократимость миоцитов – 

их свойство отвечать на возбуждение укорочением, а при наличии препятствия к 

укорочению – развивать силу. Понятие “сократимость” для интактного сердца 

является собирательным, обобщающим, а не строго однозначным. На 

сегодняшний день существует множество самых разных индексов, именуемых 

показателями сократимости, хотя их величины между собой никак не связаны и 

часто имеют самую разную физическую размерность.  Каждый индекс 

сократимости имеет свои достоинства и недостатки и, как правило, ограниченную 

сферу  применений.  Так, например, при исследовании интактного сердца в 

экспериментах на животных в качестве индекса сократимости наиболее часто 

используют максимальную скорость роста давления в его камерах (dP/dt-max). 

При клиническом исследовании сердца человека часто используют величину 

фракции выброса или другие ультразвуковые индексы. Их достоинство – 

неинвазивность, недостаток – они более подходят для однократной экспертной 

оценки состояния сердца, чем для непрерывных наблюдений за динамикой 

изменений сократимости под действием внешних факторов или регуляторных 

влияний со стороны вегетативной нервной системы.    

Для неинвазивной динамической оценки сократимости левого желудочка 

сердца (ЛЖ) при выполнении упражнений или проб  можно использовать 

длительность периода предызгнания (ДПП - эквивалент англ. термина PEP), т.е. 

время от начала электрической систолы желудочков (начало QRS на ЭКГ) до 

открытия аортального клапана. У горизонтально лежащего человека в состоянии 

покоя этот период составляет около 100 мс. Период предызгнания (иногда 

называют периодом напряжения) состоит двух фаз: электромеханической 

задержки (фазы асинхронного сокращения) и изометрического (корректнее, 

изоволюмического) сокращения. Длительность первой фазы можно считать почти 

постоянной, а длительность фазы изометрического сокращения, наоборот, может 

меняться очень сильно, составляя при напряженной сердечной деятельности 

единицы миллисекунд. Именно эта фаза сердечного цикла наиболее 

чувствительна к адренергическим влияниям симпатических нервных волокон [3, 

4].  
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Длительность изометрического сокращения определяется скоростью 

повышения внутрижелудочкового давления (dP/dt) и его величиной, при которой 

давление в полости желудочков начинает быть выше артериального, обеспечивая 

тем самым условия, необходимые для раскрытия полулунных клапанов. Эта 

величина соответствует уровню диастолического давления в магистральных 

артериях. В случае усиления инотропных симпатических влияний на желудочки 

сердца  растет его сократимость, а диастолическое давление в магистральных 

сосудах меняется незначительно. При этом резко увеличивается  скорость 

нарастания давления в желудочках (dP/dt), и необходимое для раскрытия 

клапанов давление достигается гораздо быстрее – фаза изометрического 

сокращения становится короче, соответственно укорачивается и ДПП. Этот факт 

неоднократно подтвержден в экспериментах на животных. Примерно такую цепь 

рассуждений можно прочитать у В.В.  Парина и В.Л. Карпмана в книге 

«Физиология кровообращения. Физиология сердца» [5], после чего авторы 

приходят к выводу, что “фактически главным детерминантом индекса 

сократимости является длительность фазы изометрического сокращения. Вместе с 

тем, последняя может быть весьма несложно рассчитана непосредственно из 

поликардиографических записей” (стр. 240). 

Историю создания неинвазивного метода оценки сократимости желудочков 

сердца, основанного на одновременной записи ЭКГ, фонокардиограммы (ФКГ) и 

сфигмограммы сонной артерии (СА) и потому названного 

поликардиографическим, подробно рассмотрел В.Л. Карпман [6]. Начиная 

примерно с 1970-х гг. для оценки сократимости желудочков сердца (по ДПП) 

стали все чаще применять в то время новый метод электроимпедансной 

плетизмографии (или импедансной кардиографии), который исходно 

разрабатывался Кубичеком и Паттерсоном [7] как неинвазивный метод измерения 

ударного объема. Этот метод сулил возможность, наблюдать за изменениями 

сократимости непрерывно, в каждом последовательном кардиоцикле, позволяя в 

естественных условиях исследовать динамику инотропных воздействий и 

восприимчивость к ним ЛЖ сердца человека. 

Импедансный метод определения ДПП. Эффективность импедансного 

метода поударной оценки ДПП при выполнении разнообразных физиологических 

проб показана нами ранее [3, 4, 8, 9]. Во многом это удалось сделать благодаря 

отказу от стандартных подходов к поиску метки открытия аортального клапана 

(конца периода предызгнания) по точке В на дифференцированной импедансной 

кардиограмме (dZ/dt) и созданию собственного метода определения ДПП (по 

максимуму второй производной (d
2
Z/dt

2
)max – метод В.М. Хаютина [3,4]).  
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Рис. 1. Оценка согласованности 

результатов измерений ДПП, 

определяемой по сигналу 

давления в аорте (ДППAo, манометр 

вблизи клапана) и по импедансу (ДППZ): 

а – тренды ДППAo (черная кривая) 

и ДППZ (серая кривая); стрелки 

указывают начало инфузии разных доз 

добутамина (20, 15 и 10 мкг/кг/мин).  

Укорочение ДПП соответствует 

усилению сократимости; 

б – корреляция (по Пирсону) 

между ДППZ и ДППAo; 

в – сопоставление по методу 

Бланда–Альтмана. 

 

Данный метод отличает устойчивое и стабильное определение величины 

ДПП в каждом кардиоцикле и достаточно плавный характер трендов ее 

изменений при самых разных функциональных тестах, включающих пробы с 

натуживанием (дозированная проба Вальсальвы),  изометрическим напряжением 

мышц предплечья (кистевой жим), активную и пассивную ортостатические 

пробы, динамическую работу на велоэргометре и др. [8,9]. Метод Хаютина был 

валидирован нами при сопоставлении с данными ультразвуковых 

эхокардиографических исследований [9] и в экспериментах на животных [10] 

(Рис. 1). Проведенные сравнительные исследования показывают, что между 

моментами начала изгнания, определяемыми прямыми методами и по второй 

производной от импедансной кривой, есть высокая корреляция (Рис. 1), однако 

последняя несколько отстает по времени (в среднем на 5 мс у крыс и на 15-25 мс у 

людей) от момента начала изгнания, определяемого прямыми методами 

(ультразвук на людях и милларовский микроманометр в аорте перед клапаном 

[10]).   

Переход к описанию сократимости в единицах 1/ДПП (мс
-1

) или СПД 

(мм рт. ст./мс). Исследования на молодых здоровых добровольцах по изучению 

динамики изменений ДПП при различных пробах показали, что адекватная 

трактовка изменений ДПП с точки зрения сократимости требует учитывать 

зависимость этого параметра от наполнения ЛЖ и от давления в аорте 

непосредственно перед открытием аортального клапана (РДИАСТ). В этом случае 

реакции  ДПП при пробах представляют собой уникальные данные, позволяющие 

отслеживать динамику и величину изменений сократимости ЛЖ при 

функциональном тестировании, отражающих эффекты инотропных нервных 

влияний на миокард или непосредственного действия нагрузки на систему 

кровообращения.    

 Ранее уже говорилось, что величина ДПП прямо связана со средней 

скоростью повышения давления (СПД) в ЛЖ в фазе изоволюмического 
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сокращения. Зная время изоволюмического сокращения TIC и РДИАСТ, нетрудно 

вычислить СПД по формуле, предложенной В.Л. Карпманом (стр. 239 [5]): 

 

СПД = (РДИАСТ  -5) / TIC, мм рт. ст./мс (1) 

 

В отличие от кардиополиграфического, импедансный метод не позволяет 

измерить величину TIC, однако ее можно приблизительно оценить по ДПП, 

вычитая из нее некоторую поправку на величину электромеханической задержки 

(фазы асинхронного сокращения). Если за начало ДПП принять вершину зубца R 

на ЭКГ, то необходимая  поправка будет минимальна, и, в первом приближении, 

ее можно не учитывать. Поэтому, с учетом отставания максимума (d
2
Z/dt

2
)max от 

действительного начала изгнания крови в аорту, формула (1) может быть 

представлена в виде  

 

СПД ≈ (РДИАСТ  -5) / (ДПП – 15) , мм рт. ст./мс   (2) 

 

В случае функциональных проб, в которых РДИАСТ изменяется мало, для 

оценки изменений СПД достаточно измерить  РДИАСТ  в покое перед пробой и, 

желательно, после нее. Если же РДИАСТ  во время пробы меняется существенно 

(проба с кистевым жимом, проба Вальсальвы), то необходима одновременная 

непрерывная регистрация АД, например в артериях пальца (по методу Пеняза).   

Преимущества перехода к индексу СПД – неинвазивному аналогу 

общепринятого инвазивного индекса сократимости (dP/dt)max – особенно 

очевидны, например, при проведении пробы с кистевым жимом, когда под 

влиянием симпатических импульсов непрерывно растет не только сократимость 

(СПД), но и РДИАСТ. Результат – только у некоторых испытуемых удается 

наблюдать ожидаемый эффект укорочения  ДПП, в большинстве случаев ДПП 

или вообще не меняется или меняется непредсказуемым образом, в зависимости 

от того, какой эффект – на сосуды или на сердце – окажется в данный момент 

пробы больше. Если перейти к индексу СНД, учитывающему рост 

диастолического давления, то практически всегда можно видеть картину 

прогрессивного роста сократимости на всем периоде жима.    

Проблемы корректного определения ДПП импедансным методом.  

Каноническая форма пульсовой кривой dZ/dt, на которой легко определяется т. В, 

отвечающая всем необходимым критериям [11], или хотя бы с однозначно 

определяемым пиком (d
2
Z/dt

2
)max (метод В.М. Хаютина [3,4]), встречается далеко 

не у всех людей. Каноническая форма  dZ/dt характерна для молодых здоровых 

испытуемых при записях, проводимых в покое в положении лежа на спине. 

Переход в вертикальное положение и выполнение некоторых проб существенно 

изменяет форму волн dZ/dt, что может приводить к неоднозначности в 

определении начала изгнания. Кроме того, при анализе криввых  dZ/dt у пожилых 

людей и кардиологических больных, у которых даже в условиях покоя часто 

наблюдается аномальная, сложная для анализа (двугорбая, а иногда и 

мультипиковая) форма волн ИКГ, особенно остро обозначилась проблема 

корректного определения момента начала изгнания [12,13] . Основное отличие  
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волн dZ/dt у такой категории – появление значимого по величине 

раннесистолического подъема еще до начала фазы изгнания. Нами предложен 

новый подход к анализу “двугорбых ” кривых dZ/dt и созданию более 

совершенных методов определения начала изгнания и, соответственно, к 

получению более корректной количественной оценки сократимости левого 

желудочка импедансным методом [13,14]. Но пока еще это обстоятельство в 

сильной степени ограничивает возможности импедансного метода – и в 

отношении мониторирования сократимости, и как метода оценки ударного 

объема и других параметров центральной гемодинамики.  

Заключение. У молодых здоровых лиц, у которых форма волн dZ/dt близка 

к канонической, импедансный метод является достаточно эффективным 

инструментом для оценки динамики  изменения сократимости ЛЖ во время 

выполнения функциональных тестов и упражнений. Можно надеяться, что в 

перспективе, благодаря развитию беспроводных технологий передачи  данных, 

появятся компактные носимые устройства, которые позволят более широко 

применять  импедансный метод оценки сократимости в спорте и фитнесе, 

например,  для подбора режимов тренировок или при оценке их результатов.      
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НЕОТЛОЖНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ МИРНОГО ВРЕМЕНИ  

 

Зайцев А.Г., Зайцев А.Л., Иванов С.В., Ивашкина Е.В.,  

Перевозчиков П.А., Прокопьев М.А., Пажбекова О.Г.  

БУЗ Республиканская офтальмологическая клиническая больница МЗ УР 

ГБОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск   

 

Актуальность. Травма органа зрения в современных условиях ежегодного 

увеличения числа катастроф и локальных военных конфликтов, криминального и 

бытового травматизма, составляет от 2 до 15% всего количества травм  [2]  и 

характеризуется  как  сочетанностью, так  и  возрастанием удельного веса 

тяжёлых проникающих ранений и тяжёлых контузий  глаз. Подобные 

повреждения, по данным различных авторов, составляют 12 – 39% всех травм 

органа зрения и в 72,2% приводят к гибели глаза [1]. Офтальмологические 

операции, при внешней малообъёмности, достаточно специфичны и трудоёмки, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОГО АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОСОБИЯ КАК ВАРИАТИВНЫЙ ФАКТОР ПРИ ОКАЗАНИИ 

http://iopscience.iop.org/1742-6596/407/1/012016
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что отражается и на анестезиологическом пособии. Однако с большой долей 

вероятности, именно при этих операциях   анестезиологам  ''общей практики'' 

придётся оказывать анестезиологическое пособие в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

  Цель. Показать методику выбора оптимального анестезиологического 

пособия при травме органа зрения. 

  Материалы и методы. Неотложное офтальмологическое вмешательство 

производится по следующим показаниям: 

1) проникающие ранения глазного яблока; 

2) контузионные разрывы глаза; 

3) состояния, угрожающие вовлечением в патологический процесс глазного 

яблока (нарастающая ретробульбарная гематома, флегмона орбиты); 

4) грубые деформации придаточного аппарата глаз (отрывы и разрывы век); 

5) ожоги глаз 3-4 ст. при значительных повреждениях придаточного 

аппарата или угрозе перфорации глазного яблока. 

Офтальмологические операции могут выполняться как под регионарной, так 

и под общей анестезией, поэтому решение о выборе методики анестезии у 

больного анестезиолог и хирург принимают коллегиально, в ходе совместного 

обсуждения, учитывая объем оперативного вмешательства и сопутствующую 

патологию с целью минимизировать существующий  повышенный  риск 

анестезиологического пособия над оперативным.  

Выбор методики анестезии в большей степени зависит не от состояния  

глаза и характера операции, а от сопутствующих сочетанных повреждений. Кроме 

того, общая и регионарная анестезия при офтальмологических операциях имеет 

некоторые особенности. 

Премедикация обычно стандартная и включает антигистаминные, бензо-

диазепиновые, холинолитические препараты. Холиноблокаторы значительно 

снижают риск окулокардиального рефлекса. Введение атропина внутривенно 

непосредственно перед операцией более эффективно, чем в виде 

внутримышечной премедикации перед транспортировкой в операционную.  

У детей,  как правило, проводится внутривенный наркоз.  Используются    

внутривенные  анестетики: у детей до 3 лет - кетамин, дормикум; у старших - 

тиопентал, диприван в комбинации с фентанилом  в весовых дозировках. У 

взрослых больных обычно используется регионарная анестезия с внутривенной 

седацией.  

Регионарная анестезия является высокоэффективным методом защиты 

организма от хирургической травмы, выгодна с экономических позиций, 

оптимальна при  значительных потоках больных и значительной нагрузке на 

медицинский  персонал.  

В зависимости от объема операции она может быть выполнена в виде  

ретробульбарной, перибульбарной блокады, блокады лицевого нерва, 

крылонёбно-орбитальной блокады (КОБ) или их сочетании. В качестве анестетика 

используется лидокаин 2%, маркаин 0,5%, наропин 1%. 

Ретробульбарная, перибульбарная блокада выполняются по стандартной 

методике. При правильно выполненной блокаде достигается полная анестезия 
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глазного яблока. Блокада лицевого нерва устраняет моргание и позволяет уста-

новить векорасширитель. В основном используются  методики  по Ван-Линту и 

О'Брайену. КОБ выполняется по методике МНТК «Микрохирургия глаза». При 

этом достигается нужная глубина анальгезии и акинезии, необходимая для 

выполнения большинства  операций. вплоть до экзентерации орбиты, что, 

разумеется, подразумевает адекватную психокоррекцию. Она выполняется 

управляемой седацией диприваном, дормикумом  в рекомендуемых дозировках и, 

при необходимости, в сочетании с наркотическими анальгетиками.  Поскольку 

потребность в анестетиках очень индивидуальна и колеблется в широких 

пределах, то препараты следует вводить небольшими дробными дозами до дости-

жения требуемого эффекта. 

Под наркозом  в офтальмологии проводится относительно небольшой 

процент операций. Это определенная часть  витреальной хирургии и тяжелые 

сочетанные повреждения. 

К общей анестезии при этом предъявляются следующие требования: 

управляемость, достижение достаточной глубины наркоза с минимальными 

изменениями гемодинамики и респираторными нарушениями, быстрое 

пробуждение с восстановлением ориентации. отсутствие психических 

расстройств, минимальная токсичность. 

Это справедливо для любого наркоза и в других разделах хирургии, но в 

офтальмологии особые требования предъявляются к релаксации больного, 

стабильности гемодинамики, пробуждению больного. 

Вид индукции в  наркоз может варьировать в зависимости от предпочтения 

анестезиолога и потребностей пациента. Для внутривенных анестетиков выбор 

колеблется между тиопенталом натрия и диприваном в сочетании с фентанилом, 

иногда - в комбинация с мидозаламом. По сравнению с диприваном тиопентал 

натрия увеличивает  период пробуждения. 

Для обеспечения проходимости дыхательных путей можно использовать 

интубацию трахеи или ларингеальную маску (ЛМ), причем у  пациентов с ЛМ при 

пробуждении не бывает нежелательных гортанных и глоточных рефлексов и 

гипердинамической реакции сердечно-сосудистой системы. В данной группе 

наиболее удобным препаратом для вводного наркоза является диприван, 

поскольку в значительной мере угнетает ларингеальные рефлексы. 

В зависимости от возможностей, в качестве основного наркоза  используем 

ингаляционный  анестетик — севоран по малопоточной методике, что нам 

кажется более предпочтительным,  или ТВА (тотальная внутривенная анестезия). 

При использовании севорана  отмечается   раннее пробуждение больных и 

постнаркозная депрессия сознания практически отсутствует. Для релаксации 

используется  дитилин, ардуан. При  отсутствии мониторинга нейромышечной 

проводимости лучше  действовать по принципу: «хорошо обезболенный пациент 

не нуждается в релаксации», что, разумеется, приводит к некоторому перерасходу 

анестетиков и увеличивает постнаркозную депрессию, особенно в группе с ТВА. 

В любом случае  анальгезия дополняется  регионарной блокадой - это 

блокада крылонёбного узла  или  субтеноновая анестезия, что уменьшает 

дозировку анестетиков и  обеспечивает послеоперационное обезболивание. 
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Результаты. Эффективность сочетанной  блокады  позволяет   отказаться 

от наркоза даже  при значительном повреждении орбиты, особенно у больных с 

высоким риском анестезии.  

В ряде случаев: при наличии  тяжелых сочетанных повреждений, 

категорическом отказе  больного от регионарной анестезии, равно как и при 

затруднении контакта с больным  показана общая анестезия.  

В ходе офтальмологических операций  независимо от методики анестезии  

важен постоянный мониторинг дыхания и оксигенации (методом выбора является 

пульсоксиметрия), а рядом должен находиться готовый к работе аппарат ИВЛ и 

инструментарий, необходимый для интубации.  ЭКГ - мониторинг позволяет 

диагностировать аритмии,  в частности,  обусловленные окулокардиальным  

рефлексом.  

Выводы. 

Сочетанная регионарная анестезия при неотложном офтальмологическом 

вмешательстве, дополненная парентеральным введением анальгетика и 

атарактика, обеспечивает адекватное обезболивание, психокоррекцию и может 

служить альтернативой наркозу, особенно у больных высокого риска анестезии. 
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Для современной легкой атлетики важной проблемой является не 

воспроизведение спортивных результатов на соревнованиях, Для своевременной 

диагностики таких изменений применяется методики анализа вариабельности 

ритмов сердца, позволяющие оценить напряжение регуляторных систем, в 

условиях соревнований (Панкова Н.Б. 2011 Шлык Н.И. 2011; Кузнецова О.В 

2008). Поиск прогностических критериев успешности легкоатлетов на 

соревнованиях позволит выявить типы  вегетативных характеристик спортсменов, 

обладающих разными адаптивными свойствами,  следовательно разными 

результатами. Важными критериями  регуляторных характеристик центральной 

нервной и автономной нервной систем являются данные функциональных проб, 

ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ ДЛЯ ПРОГНОЗА 

СПОРТИВНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СПРИНТЕРОВ 
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отражающие вегетативную реактивность, степень напряжения функциональных 

систем; вегетативное обеспечение мышечной деятельности.   

Методы и организация исследования Исследование показателей 

сердечного ритма проводилось в подготовительном периоде годичного цикла 

тренировок на спироартериокардиоритмографе (САКР), ООО «Интокс», Санкт-

Петербург. Показатели снимались в положении сидя (исходное положение), проба 

с навязанным ритмом дыхания (6 циклов/мин.), а также клиноортостатическая 

проба, включающая записи  в положении лежа и стоя (активный ортостаз) и 

функциональная проба счет в уме. При анализе функциональных проб нами 

рассматривались: общая мощность спектра, диапазон VLF, LF и HF волн и 

показатель вегетативного баланса LF/HF. 

Результаты Нами было обследовано 80 спортсменов-легкоатлетов, 

специализирующихся в беге на короткие и средние дистанции в возрасте 12–21 

года, имеющих спортивную квалификацию от 1 взрослого разряда до мастеров 

спорта и систематически принимающих участие в соревнованиях. Согласно 

данным выступлений на соревнованиях и спортивной результативностью, 

(оцененной в секундах) спортсмены,  которые по мнению тренера  и федерации 

претендовали на призовые места,  были выделены 4 группы легкоатлетов-

спринтеров: 1 группа – улучшающие свой результат на соревнованиях (30 чел); 2 

группа – воспроизводящие свой  ожидаемый результат на соревнованиях (15 чел); 

3 группа – показывающие нестабильный результат на соревнованиях (15 чел); 4 

группа – всегда ухудшающие свой результат на соревнованиях (20 чел). 

Результаты исследования показали, что спортсмены различной спортивной 

результативности демонстрируют различия в показателях вариабельности 

сердечного ритма. Наименьшие значения в общей мощности спектра сердечного 

ритма проявляет 3 группа легкоатлетов (средний показатель 3853,5 мс2), у 2-я 

группы легкоатлетов этот показатель составляет 4479,6 мс2, а наибольшие 

значения имеют 1 и 4 группы, у них 5791,7 мс2 и 6620,2 мс2. У выделенных групп 

в состоянии покоя тенденция распределения спектральных показателей 

практически одинакова. Исключение составляет  только 2-я группа, у которой 

процент LF-частот превышает процент HF (40% против 39,4%). Они также имеют 

самый высокий среди других групп процент VLF волн, который составляет 25,1%. 

Остальные группы демонстрируют преобладание HF-компонента с наивысшим 

его значением у 1-й группы (52,8%). 1-я группа также отличается самым низким 

вкладом LF – 27%, VLF волны составляют 20,2%. Показатели 3-й и 4-й групп не 

сильно отличаются друг от друга, однако имеют доля медленных волн у них все 

же выше, чем в первой группе, что может свидетельствовать о том, что 

спортсмены, улучшающие свой результат, в покое имеют меньшее напряжение 

функциональных систем (рис 1). 
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Рис 1. Динамика структуры спектра сердечного ритма в условиях различных 

функциональных проб у легкоатлетов с различной спортивной результативностью 

 

Анализ изменений спектральных характеристик у легкоатлетов выделенных 

групп показал различную реактивность компонентов сердечного ритма на 

функциональную пробу с умственной нагрузкой, в сравнении с другими 

функциональными пробами.  Показатель суммарной мощности (TPS) спектра 

АДС, имеет отличия, позволяющие  идентифицировать каждую группу 

спортсменов, (т.е. между всеми 4-я группами). Также  значимыми отличиями 

обладают показатели диапазонов LFS и HFS. Достоверные отличия наблюдаются 

по  многим  показателям, за исключением LFD, но в них нет отличий, 

свойственных всем 4 – м группам.   

 В целом легкоатлетов 4-ой группы отличают следующие характеристики 

функциональных проб: функциональная проба с навязанным ритмом дыхания не 

вызывает у легкоатлетов 4 – ой группы сильной реакции со стороны 

респираторно-гемодинамической  системы организма. Проба с умственной 

нагрузкой, напротив, вызывает сильное увеличение значений спектра АДС, а 

клиноортостатическая проба приводит к самому сильному снижению значений 

HF диапазона и увеличению ВБ в спектре СР. 

Таким образом, оценивая значение функциональных проб для прогноза 

спортивной результативности спринтеров следует отметить, что функциональная 

проба с умственной нагрузкой выявляет значимые  различий между успешными и 

неуспешными легкоатлетами. 

Выводы  
1.У спортсменов, выступающих не стабильно и спортсменов не 

воспроизводящих свой результат характерен гиперсимпатикотонический и 

симпатикотонический варианты регуляции диастолического артериального 

давления,  как в подготовительном, так и в соревновательном периодах.  

2.Функциональная проба с умственной нагрузкой является наиболее 

информативной в плане выявления различий между успешными и неуспешными 

легкоатлетами. Особой прогностической ценностью обладают показатели спектра 

вариабельности систолического артериального давления (общая мощность 
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спектра, диапазон низких частот и диапазон высоких частот), позволяя четко 

отделить каждую группу легкоатлетов от других групп. 
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Проблема профессионального долголетия летного состава в настоящее 

время приобретает все более актуальное значение. Технические характеристики 

современных самолетов предъявляют высокие требования к состоянию здоровья 

летчика, что нередко является причиной ранней дисквалификации летного 

состава. В настоящее время 1/3 летного состава имеет парциальную 

недостаточность здоровья, при этом они признаются «практически здоровыми» и 

годными к летной работе (Ушаков И.Б., 2010, 2014). К сожалению, многие 

летчики мало знают о своем здоровье и не предпринимают никаких действий для 

его улучшения и лишь 17% следуют рекомендациям врачей (Хоменко М.Н., 

2008). В настоящее время для продления профессионального долголетия летного 

состава необходимо создание оперативной системы контроля, позволяющей 

определять уровень компенсации и психофизиологических резервов летчика 

(Ушаков И.Б., 2010). Чрезвычайную актуальность имеет сохранение здоровья и 

продление профессионального долголетия военнослужащих, проходящих 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК МАРКЕР 

БЕБОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ 
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военную службу в районах Крайнего Севера вследствие специфичности условий 

протекания профессиональной деятельности военных летчиков, сложности и 

многообразия решаемых задач, высоких требований, предъявляемых к летчику, 

особенностями психофизиологического состояния в полете (Дорошев В.Г., 2000; 

Пономаренко В.А., 2006). 

С целью изучения влияния условий полета на вегетативную регуляции 

сердечного ритма у военных летчиков в январе–феврале 2007 года была 

обследована группа пилотов, постоянно выполняющих боевые задачи и 

подвергающихся интенсивным нагрузкам в ходе учебно-боевой деятельности в 

авиационных гарнизонах «Крайний Север» – N=10 (Мурманская область) и 

«Север» – N=25 (Архангельская область). Обследование летчиков после 

выполненных полетов осуществлялись на аэродромах в комнатах предполетного 

медицинского осмотра через 10–15 минут после полета. Представленные 

результаты получены с использованием методики вариационной 

кардиоинтервалометрии (ВКМ) с помощью автономного устройства 

психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 – «Психофизиолог». 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием пакета 

прикладных статистических программ SPSS 13. Результаты представлены в виде 

медианы (Md), 25-го и 75-го перцентилей. Критический уровень значимости (p) в 

нашей работе принимался равным 0,05. 

Установлено, что функциональное состояние (ФС, отн. ед.) вегетативной 

нервной системы (ВНС) у военных летчиков в гарнизоне «Север»до полета 

оценивалось как близкое к оптимальному (>0,64) Md=0,44 (0,14; 0,75), а после 

полета значимо снизилось до уровня допустимого Md =0,75 (0,50; 0,75), р=0,026. 

У всех пилотов значения среднего квадратичного отклонения (СКО) до полета не 

выходили за пределы  нормальных величин и находились в диапазоне от 40 до 80 

мс («Крайний Север» – Md=35,5 (24; 66,3); «Север» – Md=43,0 (29,0; 53,5)). После 

полета у всех военных летчиков отмечалось уменьшение СКО, причем в 

гарнизоне «Север» – статистически значимо («Крайний Север» – Md=24,0 (19,8; 

73,0); «Север» – Md=28,0 (23,5; 41,0), р=0,013). Уменьшение СКО могло быть 

связано с усилением симпатической регуляции, которая подавляла активность 

автономного контура. У всех пилотов индекс напряжения (ИН), который очень 

чувствителен к усилению тонуса симпатической нервной системы, до полета 

соответствовал нормальному диапазону значений («Крайний Север» – Md=146,0 

(44,0; 322,3); «Север» – Md=111,5 (73,0; 249,0) (в норме ИН колеблется в пределах 

80-150 условных единиц). Физическая или эмоциональная нагрузка увеличивает 

ИН в 1,5 - 2 раза, а при значительной нагрузке он растет в 5 - 10 раз. Установлено, 

что ИН после полета у летчиков – истребителей в гарнизонах «Крайний Север» и 

«Север» существенно увеличился (Md=331,5(49; 527,8), р=0,025 и Md=256,5 

(106,5; 354,8), р=0,007 соответственно). Средняя длительность RR – интервалов 

или математическое ожидание (МО, мс) как величина, обратная частоте пульса, 

характеризующая текущий уровень функционирования ССС и зависящая как от 

условий, воздействующих в данный момент на организм, так и от 

индивидуальных типологических особенностей до полета соответствовала 

значениям: «Крайний Север» – Md=722,5 (663,8; 879,8); «Север» – Md=756,0 
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(719,0; 831,0). После полета у военных летчиков Кольского Заполярья и 

Архангельской области установлено значимое снижение данного показателя 

(Md=666,5 (584,8; 767,0), р=0,01 и Md=705,0 (625,5; 796,5), р<0,001 

соответственно), что может свидетельствовать об активации более высоких 

уровней регуляции сердечного ритма, характерной при физической нагрузке или 

стрессе. Мода (Мо, с) – это наиболее часто встречающееся в данном 

динамическом ряде значение кардиоинтервала. В физиологическом смысле – это 

наиболее вероятный уровень функционирования ССС («Крайний Север» – 

Md=725,0 (662,5; 887,5); «Север» – Md=775,0 (725,0; 825,0)). В результате 

исследования выявлено значимое снижение математического показателя Мо в 

сравниваемых группа пилотов гарнизонов «Крайний Север» и «Север» после 

полета (Md=650,0 (575; 737,5), р=0,016 и Md=675,0 (625,0; 775,0), р=0,001 

соответственно). Мощность медленных волн второго порядка (МВ-II, мс
2
) у 

военных летчиков в гарнизоне «Север» под воздействием неблагоприятных 

факторов полета существенно снизилась (Md=1539,5 (667,3; 2454,0); Md=691,0 

(359,3;1145,3), р=0,001), что свидетельствует об уменьшении активности 

симпатического отдела ВНС и, возможно, ослаблении активации центральных 

эгротропных систем и тревоги. 

Известно, что ведущую роль в регуляции деятельности ССС играет ВНС, 

отличающаяся высокой пластичностью в процессах адаптации организма к 

изменяющимся внешнесредовым факторам. Исследования вегетативной 

регуляции сердечного ритма подтверждают, что колебания статистических 

характеристик вариабельности ритма раньше, чем другие функциональные 

показатели, сигнализируют о чрезмерности нагрузки, так как нервная и 

гуморальная регуляция кровообращения изменяются раньше, чем выявляются 

энергетические, метаболические и гемодинамические нарушения.  

Исследование показало, что военно-профессиональная деятельность 

летчиков в Кольском Заполярье и Архангельской области характеризуется 

большим разнообразием факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье и приводящих к сокращению ресурсов организма, снижению уровня ФС, 

работоспособности и профессионального долголетия. 
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Ильин А.Б. 

НИИ спорта ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Исследования различных психолого-педагогических факторов  

определяющих продуктивность соревновательной деятельности спортивных 

команд, в том числе таких социально-психологических характеристик, как  

сработанность, совместимость, сплоченность, социально-психологический 

климат и др., проводили А.В. Родионов, В.Ф. Сопов [4, др].  

В спортивной психологии получили освещение такие факторы, как 

командных дух, командное и игровое мышление, амплуа, лидер (положительный, 

отрицательный, явный, скрытый), аутсайдер, и другие комплексные положения и 

др., позволяющие выйти на управление процессом подготовки.  

В своих работах один из основоположников Отечественной психологии 

спорта А.В.Родионов обосновал необходимость курса «Психогенетика спорта» в 

системе подготовки специалистов, показав необходимость поиска, исследования и 

внедрения в практику воспитательного процесса феноменов определяющих 

глубинные, естественно-научные механизмы, определяющие и позволяющие 

прогнозировать эффективность командной деятельности [3, др.]. 

В данной связи представляется возможным и необходимым подвергнуть 

изучению генотипические факторы, предположительно оказывающие влияние на 

командную иерархическую структуру, в том числе в разрезе оценки и 

прогнозирования групповой иерархии мультикультурной спортивной команды.  

Задачи исследования 

1. Оценить комплекс социометрических, психологических, показателей 

спортсменов с различным внутригрупповым статусом в команде.  

2. Провести генотипирование спортсменов.  

3) Оценить взаимообусловленность молекулярно – генетических, 

социометрических, психологических факторов.  

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНОТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СТРУКТУРЫ 

СПОРТИВНЫХ КОМАНД 
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Организация исследования.  В течение 4 лет проводилось изучение 

различных факторов социометрической структуры спортивных игровых команд, 

высокой квалификации в игровых, командных видах соревновательной 

деятельности – преимущественно водное поло, а также хоккей, баскетбол и др. В 

основу эксперимента положено сравнение психологических, генотипических 

факторов спортсменов имеющих различный иерархический статус в спортивной 

команде. Главным образом проводилось сравнение лидеров и «отверженных».  

Материалы и методы исследования 

1) комплекс методов психологического обследования, включая 

многофакторые опросники Кэттелла (16PF), Шмишека (ShPI), Айзенка (EPI), 

Гордона (УМБК, СПМ), Басса-Дарки, социометрия [2] ; 

2) методики неинвазивного получения материала для генетических 

исследований (мазок из полости рта);  

3) полимеразная цепная реакция с флуоресцентными зондами типа TaqMan 

для определения мутаций типа нуклеотидных замен;  

4) методики компьютерного анализа результатов молекулярно-генетических 

исследований и анализа баз данных. 

Выбор объекта молекулярно-генетического исследования определили 

результаты ранних (Гордон С.М., Ильин А.Б., 2000, 2003 и др.) исследований 

личности спортсменов игровых командных видов спорта.  Последние имеют 

более высокие, чем у спортсменов других видов показатели, нейротизма, 

чувствительности, проницательности, страха, экзальтированности и 

коллективизма (у групповых видов). Наиболее часто встречающаяся особенность 

характера - экзальтированность (бурное реагирование на внешние стимулы) [1] . 

В целом результаты оценки показателей личности спортсменов 

специализирующихся в игровых видах условно можно свести к следующим 

значащим прилагательным: невротичные, честолюбивые, подвижные, бурно 

реагирующие.  

Поэтому для исследования было решено провести генотипирование по гену 

нейротрофического фактора мозга (BDNF), который во многом определяет 

устойчивость к стрессу, эмоциональность и способность в коммуникации. Для 

этого гена известна мутация Val66Met (замена валина на метионин в положении 

66 белкового продукта этого гена). Для носителей более редкой Met-формы этого 

гена характерна пониженная устойчивость к стрессу и способность к 

коммуникации наряду с большей эмоциональностью и стремлением к поиску 

новизны.  

Обработка результатов исследования осуществлялась дополнительно 

методами математической статистики. Дескриптивный, корреляционный, 

регрессионный, дискриминантный анализ результатов проводился с помощью 

программы Statistica (версия 6.0.).  

Обработка результатов исследования продолжается, представляется 

возможным изложить некоторые предварительные результаты исследования 

генотипических, психологических, социометрических показателей спортсменов с 

различным внутригрупповым статусом  
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Выявлены различия таких показателей личности спортсменов с высоким и 

низким статусом в команде, как коллективизм, агрессивность, эмоциональная 

устойчивость, экзальтированность и другие.  

Проверка взаимообусловленности иерархического статуса и 

психологических показателей показала положительное влияние интеллекта (0,75), 

самоконтроля (0,72), психологической устойчивости (0,68), отрицательное 

влияние вербальной агрессии (-0,23), косвенной агрессии (-0,57), и др.  

В таблице 1, представлено сопоставление результатов социометрии и 

генотипа по Val66Met гена BDNF имеющее в группах типичную форму, в данном 

случае для 18 членов спортивной команды.  

Довольно характерно, что для спортсменов с высоким и низким статусом в 

группе наиболее различной оказалась эмоциональная устойчивость и во многом 

однотипные ей показатели (изменчивость настроения, экзальтированность и т.п.). 

Возможно, что такие показатели существенно влияют на статус человека в 

группе, особенно с учетом наличия двух членов с отрицательными величинами по 

социометрии, то есть явно «отверженных». Как раз эмоциональная устойчивость, 

наряду с самоконтролем и интеллектом, оказалась в наибольшей корреляции со 

статусом человека в группе.  

В наибольшей отрицательной корреляции с таким статусом оказались 

вербальная и косвенная агрессии. Последнее особенно характерно в мужских 

игровых командах, получило название в среде спортсменов «Плохие разговоры», 

а со стороны тренеров регулируется установками типа: «Кто языком треплет – 

будет на скамейке запасных сидеть».  

Генетический анализ наиболее характерной мутации гена показал 

следующие результаты (табл. 1) 

Таблица 1 

Сопоставление результатов социометрии и генотипа по Val66Met гена 

BDNF (V, M – однобуквенные обозначения аминокислот валин и метионин) 
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Весьма характерно, что среди 6 спортсменов наиболее высокого статуса (59 

баллов и выше по социометрии) 5 оказались гомозиготны по валину, в то время 

как двое гомозиготных по метионину оказались в тройке с наименьшим статусом. 

Это хорошо согласуется с известной связью этого гена с психологической 

устойчивостью, особенно при стрессовых нагрузках. 

Проанализированные психологические показатели имеют для спортсмена в 

игровом виде спорта прямое отношение к готовности к соревновательной 

деятельности. При этом была выявлена связь этих показателей с 

социометрическим статусом спортсмена в команде. Это позволяет сделать 

предположение о необходимости введения интегрального показателя 
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«Психологическая готовность команды». Такой показатель был бы низким при 

наличии в команде выраженных «отверженных».  

Речь ни в коем случае не ведется о каких-либо вида «Сегрегационных» 

технологиях отбора, наоборот на вооружение должны быть взяты лучшие 

Отечественные спортивно-педагогические методики, проявившиеся  например в 

Советском хоккее в наличии легендарных связок.  

В 40-е и 50-е гг. это была связка Е.Бабич, В.Бобров, В.Шувалов, в 60-е гг. 

связки К.Локтев, А.Альметов, В.Александров; Б.Майоров, В.Старшинов, 

Е.Майоров; В.Викулов, В.Полупанов, А.Фирсов; в 70-е гг. связка Б.Михайлов, 

В.Харламов, В.Петров. Позже пришло легендарное звено Ларионова.  

Иными словами речь идет о поиске естественно-научных основ (в аспекте 

исследуемой проблемы), формирования связок в команде, в которых каждый 

спортсмен может проявить себя наилучшим образом.  

В этом отношении предполагается, что молекулярно-генетические методы 

могут оказать дополнительное прогностическое значение психолого-

педагогическим методам. Как следует из полученных результатов, даже по одной 

мутации в психологически-важном гене можно выявить потенциальных 

кандидатов на роли лидеров и аутсайдеров.  

Подобный прогноз будет тем точнее, чем больше будет проверено генов и 

мутаций в них, и это может существенно помочь при формировании команд в 

коллективно-игровых видах спорта, в том числе сборных в многокультурном 

обществе, а также подразделений действующих в экстремальных условиях.  

Выводы и заключение 

1. Спортсмены с высоким групповым статусом характеризуются высокими 

положительными значениями показателей: Психологическая устойчивость, 

развитое командное мышление, настроение без резких изменений, высокий 

командный дух, коллективизм, высокий индекс сотрудничества, ровное 

отношение ко всем членам команды.  

2. Спортсмены с низким внутригрупповым статусом характеризуются 

высокими отрицательными значениями показателей: Изменчивость настроения, 

косвенная агрессия, склонность к продуцированию сплетен, склонность к 

непредсказуемым действиям, менее развитое командное мышление.  

3. Спортсмены с разным внутригрупповым статусом имеют различные 

генотипические показатели по мутации Val66Met гена BDNF.  

4. В структуре агрессии самую выраженную отрицательную корреляцию 

имеет показатель «Косвенная агрессия» (сплетни, склоки, интриги).  

5. В методику психологической подготовки команды может вводиться 

интегральный показатель «Психологическая готовность команды», в основу 

которого может быть положено сформированность связок, в которых каждый 

спортсмен может проявить себя наилучшим образом.  
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В опубликованных ранее работах [1, 6] показана принципиальная 

возможность увеличения силового компонента отдельных мышц и мышечных 

групп под действием процедуры их магнитной стимуляции. Ниже обсуждаются 

реакции показателей центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца [3, 

5, 7, 9] у спортсменов на цикл регулярных процедур магнитной стимуляции мышц 

бедер [8]. Важным моментом исследования также является вопрос об 

утомляемости мышц [10, 11] в ходе воздействия магнитной стимуляции. Связь 

между эффектами утомления [10] мышечного аппарата у спортсменов 

обусловлена классической концепцией о лимитирующей роли системы 

кровообращения [4, 5] при интенсивной спортивной деятельности. 

Использованная аппаратура: магнитный стимулятор Magstim Rapid 

(Magstim, UK), инерционный динамометр “Biodex”, компьютерная приставка для 

тетраполярной реографии “РЕОДИН-504” фирмы “Медасс”, автоматизированный 

измеритель давления “OMRON M-6”.  

В изометрическом режиме испытуемые напрягали четырехглавую мышцу 

бедра для преодоления сопротивления, создаваемого “Biodex”. Фиксировался 

максимальный крутящий момент сил. Измерения проводились для правой и левой 

ног. Койл магнитного стимулятора [1, 6]  устанавливался на бедро таким образом, 

чтобы магнитным потоком были охвачены как минимум две головки 

четырехглавой мышцы.  

По команде в момент подачи магнитного импульса испытуемый напрягал 

мышцу в изометрическом режиме. Длительность воздействия магнитной 

стимуляции составляла 10 секунд. После чего испытуемый отдыхал 105 секунд. 

Потом подавался следующий сигнал. В течение одного сеанса проводилось по 10 

воздействий на каждую ногу. Режимы магнитного стимулирования мышц 

РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ И БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ  

МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

 

СОСУДИСТЫЕ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ОДИНАКОВОЙ МЫШЕЧНОЙ 
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спортсменов были  подобраны таким образом, чтобы обеспечить  безопасность 

проведения процедуры магнитной стимуляции. 

 Исследовались представители циклических видов спорта (спортивный 

разряд – не ниже 1-го). 

Перед началом процедуры магнитной стимуляции четырехглавых мышц 

бедер у испытуемого измерялись показатели центральной гемодинамики и 

артериального давления в режиме [9] трехмоментной ортопробы (сидя, стоя, 

лежа). Затем такие же измерения показателей центральной гемодинамики и 

артериального давления производились сразу после выполнения полной 

процедуры магнитной стимуляции на мышцах бедер обеих ног.   

Артериальное давление измерялось аускультативно. Непрерывно 

регистрировалась реограмма центрального пульса методом тетраполярной 

реографии [3]. Архивированные в комплектсе РЕОДИН-504 результаты 

содержали данные о ЧСС, ударном объеме крови, фазах сердечного цикла и 

артериальном давлении. По этим данным вычислялись эластическое (Ea) и 

периферическое (R) сопротивления артериальной системы [5, 7, 9].  

В исследовании также был использован новый параметр Ф, вычислявшийся 

для каждого испытуемого по набору величин сосудистых сопротивлений.  

Показатель Ф можно характеризовать либо как уровень утомления спортсмена, 

либо и как возможный положительный эффект тренировочного занятия. 

Практически у всех спортсменов, принимавших участие в исследованиях с 

использованием процедуры магнитной стимуляции, также производилось 

изучение влияния на центральную гемодинамику и сосудистую нагрузку сердца 

работы на тренажере Biodex  в том же режиме тестирующей процедуры, но без 

самой магнитной стимуляции. Такой подход позволяет сравнить тренирующее 

воздействие изоиетрической работы на тренажере Biodex без МС с 

соответствующим тренирующим воздействием тренажера Biodex  с применением 

МС.  
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На рис. 1 представлена типичная зависимость эластического сопротивления 

от периферического (у спортсмена С.) перед началом мышечной работы на Biodex 

и процедуры магнитной стимуляции мышц бедер. 

Величина углового коэффициента Ф (=0,884) регрессионной линейной [2] 

зависимости (рис.1) между R и Еа отвечает условиям нормы  до начала 

выполнения мышечной работы [9]. 

 

 
 

 

Величина углового коэффициента Ф (=0,884) регрессионной линейной [2] 

зависимости (Рис.1) между R и Еа отвечает условиям нормы  до начала 

выполнения мышечной работы. 

На рисунке 2 представлена типичная зависимость эластического 

сопротивления от периферического (спортсмен С.) после выполнения мышечной 

работы на Biodex во временном  режиме процедуры магнитной стимуляции мышц 

бедер, но без проведения магнитных воздействий на мышцы бедер (Еа – кружки). 

Величина углового коэффициента Ф (=1,274) регрессионной линейной 

зависимости (Рис.2) между R и Еа превышает 1,0 и отвечает в условиях 

восстановления наличию тренировочного эффекта после выполнения мышечной 

работы [9]. 

Также на рисунке 2 представлена типичная зависимость эластического 

сопротивления от периферического (спортсмен С.) при восстановлении (ЕаМС – 

треугольники)  после выполнения мышечной работы на Biodex с одновременной 

магнитной стимуляцией мышц бедер. Величина углового коэффициента Ф (=2,59) 

этой регрессионной линейной зависимости (Рис.2) между R и ЕаМС значимо 

превышает Ф для регрессионной связи между R и Еа (Рис.2), что указывает на 

дополнительный тренирующий эффект от процедуры МС по сравнению  с такой 

же мышечной работой на Biodex. 
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Выводы 

1. При восстановлении после изометрической нагрузки на тренажерном 

комплексе Biodex увеличение периферического сопротивления артериальной 

системы  достоверно сопряжено с практически линейным увеличением 

эластического сопротивления. 

2. Угловой коэффициент линейной регрессионной зависимости между 

периферическим и эластическим сопротивлениями при восстановлении  после 

мышечной работы больше, чем до выполнения мышечной работы. 

3. Применение процедуры магнитной стимуляции мышц бедер при 

изометрической работе на тренажере Biodex достоверно увеличивает угловой 

коэффициент линейной регрессионной взаимосвязи между периферическим и 

эластическим сопротивлениями.  
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В современном мире достаточно часто имеют место террористические акты 

(терроризм), исключением не является и Россия.  

Известно, что термин «терроризм» происходит от латинского слова «terror» 

– страх, ужас. Впервые террор как метод политического действия появился во 

время Великой французской революции и использовался радикальными 

революционерами для репрессий против политических противников. Таким 

образом, терроризм – способ решения политических проблем методом насилия.  

Применение насильственных методов в политике осуществляется как 

государствами в отношении политической оппозиции, так и различными 

подпольными группами против господствующих классов и государственных 

институтов. Поэтому надо рассматривать эти явления в отдельности. Под 

террором понимается осуществление государством репрессий в отношении своих 

граждан и политической оппозиции с целью парализовать волю к сопротивлению 

и утвердить своё господство.  

Терроризм рассматривается как присущая оппозиционным политическим 

группам деятельность. Оппозиционеры применяют насилие (или угрожают 

применить таковое) по отношению к гражданам (в том числе иностранным) или 

имуществу, с целью добиться политических уступок со стороны государства.  

Цель террористических действий – достичь изменения политики, оказывая 

устрашающее воздействие на власти, группы населения, представителей 

иностранных государств и международных организаций. 

Террористическую деятельность могут вести террористы-одиночки, 

террористические группы и организации (в том числе международные при 

поддержке определённых государств). Терроризм осуществляется как борьба 

подпольная, насильственная, целенаправленная, управляемая, 

идеологизированная. Террористический акт выполняет функции устрашения 

определённой категории лиц, либо пропагандирует идеи террористов. 

Терроризм появляется как ответная реакция на длительное затягивание 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ В СЛУЧАЕ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ В ВУЗЕ 
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решения политических проблем. Фактически терроризм вырастает на основе 

значимых общественных противоречий. К террористической борьбе приводят 

конфликты политического, социального, территориального, национального, 

мировоззренческого характера. Порой уголовная преступность приобретает 

террористические масштабы. 

Террорист – это лицо, участвующее в осуществлении террористической 

деятельности в любой форме; террористическая группа – группа лиц, 

объединившихся в целях осуществления террористической деятельности или 

признающая возможность использования в своей деятельности терроризма. 

Организация признаётся террористической, если хотя бы одно из её структурных 

подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы 

одного из руководящих органов данной организации. 

Наиболее уязвимыми объектами для террористов являются места с 

массовым пребыванием граждан, в том числе учебные учреждения. К сожалению, 

не всегда возможно выявить и предотвратить готовящееся преступление такого 

рода. В связи с чем, студентам, преподавателям и сотрудникам необходимо 

проявлять бдительность. Социальный аспект безопасности в данном случае будет 

заключаться в том, что на территории учебных заведений в обязательном порядке 

должен быть организован пропускной режим, административное здание 

необходимо оборудовать техническими средствами, затрудняющими доступ в 

помещение посторонних лиц (металлические двери, тревожная кнопка и т.д.). 

Кроме  вышеуказанных  мер  предосторожности,  студенты  и 

педагогический коллектив должны знать порядок действия при возникновении 

угрозы террористического акта. 

1. В случае обнаружения на территории учебного заведения предметов, 

имеющих вид взрывного устройства, необходимо: 

 доложить ректору (директору филиала) учреждения об обнаружении; 

 не вскрывая и не трогая предмет, зафиксировать время его обнаружения, 

немедленно сообщить в дежурную часть полиции; 

 принять меры, исключающие доступ студентов, других лиц к месту 

обнаружения подозрительных предметов; 

 совместно    с    прибывшими    сотрудниками ОВД, ГО и ЧС 

эвакуировать на безопасное расстояние студентов и сотрудников учреждения; 

 обеспечить, возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения подозрительного предмета автотранспорта с лицами, прибывшими 

для расследования происшествия. 

В данном случае категорически запрещается: 

 дотрагиваться до взрывоопасного предмета; 

 оказывать на предмет какое-либо механическое воздействие; 

 приближаться к вышеуказанному предмету. 

2. В случае поступления в учебное учреждение угрозы террористического 

акта по телефону, необходимо: 

 доложить ректору (директору филиала) учреждения о звонке; 

 в ходе разговора со звонившим, постараться определить его пол, возраст, 
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особенности речи, обратить внимание на звуковой фон места, с которого ведется 

разговор; 

 немедленно сообщить о звонке в дежурную часть полиции; 

 в дальнейшем действовать по указанию прибывших сотрудников ОВД, 

ГО и ЧС. 

3. В случае совершения террористического акта на территории учебного 

заведения, необходимо: 

 сообщить о случившемся в дежурную часть полиции; 

 совместно с сотрудниками ОВД, ГО и ЧС эвакуировать на безопасное 

расстояние студентов и сотрудников учебного учреждения; 

 обеспечить присутствие очевидцев до прибытия оперативно-

следственной группы; 

 студентам необходимо соблюдать спокойствие, выходить из помещения 

строго в соответствии с указаниями преподавателей; 

 в дальнейшем действовать по указанию прибывших сотрудников ОВД ГО 

и ЧС. 

4. В случае нападения на учебное учреждение, необходимо: 

 оповестить сотрудников учреждения; 

 сообщить о нападении в дежурную часть полиции; 

 принять меры по укрытию детей и сотрудников учреждения в безопасном 

месте; 

 в дальнейшем действовать по указанию прибывших сотрудников ОВД ГО 

и ЧС. 

Большинство стран мира имеет своё собственное законодательство по 

проблемам борьбы с терроризмом. В России Государственная Дума 3 июля 1998 

года приняла Федеральный закон Российской Федерации «О борьбе с 

терроризмом», где подчёркивается, что борьба с террористическими актами в РФ 

осуществляется в целях: 

 защиты личности, общества и государства от терроризма;  

 предупреждение, выявления, пресечения террористической деятельности 

и минимизации её последствий;  

 выявление и устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности. 

Основным субъектом руководства борьбы с терроризмом и обеспечение её 

необходимыми силами, средствами и ресурсами является Правительство 

Российской Федерации.  

Федеральная антитеррористическая комиссия решает следующие задачи: 

 вырабатывает основы государственной политики в области борьбы с 

терроризмом в РФ;  

 осуществляет сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях 

терроризма на территории РФ;  

 координирует деятельность федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих борьбу с терроризмом;  
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 принимает участие в подготовке международных договоров в РФ в 

области борьбы с терроризмом;  

 вырабатывает предложения о совершенствовании законодательства РФ в 

области борьбы с терроризмом. 

В настоящее время в деятельности террористических организаций 

произошли существенные изменения – изменились масштабы терроризма: 

1) цель наиболее крупных акций – нанесение ударов, в том числе 

психологических, по странам, являющимся своеобразными лидерами 

современной цивилизации; 

2) происходит переориентация террористических организаций в методах 

и средствах своей деятельности; 

3) значительно возрос интеллектуальный и образовательный уровень 

лидеров терроризма; 

4) акты терроризма чаще всего приносят массовые человеческие жертвы, 

влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающиеся порой 

восстановлению, сеют вражду между государствами, недоверие между 

государствами, социальными и национальными группами, которые иногда 

невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения; 

5) терроризм как никакое другое преступление связан с глобальными 

политическими, экономическими и социальными противоречиями развития 

мирового сообщества. 

Таким образом, в настоящее время террористические акты самая значимая 

угроза жизнедеятельности человечества и по своим масштабам, направленности и 

тяжести последствий наиболее опасны для государства и отдельных граждан. 

Многовариантность терроризма и борьба с этим злом – дело всего человечества, 

вне зависимости от расовой, религиозной, социальной принадлежности. В связи с 

этим, происшедшие изменения в современном терроризме определяют 

необходимость качественной перестройки борьбы с ним, основные направления 

которой затрагивают как международный, так и внутри российский аспекты, 

требуют критического переосмысления имеющихся представлений об этом 

особом и весьма сложном явлении современной жизни. Терроризм - как 

глобальная проблема требует постоянного внимания и изучения и поэтому 

представляет широкое поле для исследований с последующим их практическим 

применением научных результатов. 

ДЖИГИТОВКЕ 

 

Калинина Ю.В., специалист по физической культуре, спортсмен- 

инструктор АНО «Кремлёвская школа верховой езды», Москва 

 

Одной из важных и базовых видов подготовки спортсмена является 

«физическая подготовка», основная задача которой заключается в воспитании 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОСНОВА 

БЕЗОПАСНОСТИ В ВОЕННО-ПРИКЛАДНОМ ВИДЕ КОННОГО СПОРТА 
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комплекса физических качеств и их реализации в процессе формирования 

двигательных навыков. Для группы сложно-координационных видов спорта, к 

числу которых относиться военно-прикладной вид конного спорта - джигитовка, 

характерно владение большим количеством разнообразных по сложности и 

структуре двигательных действий. Такая специфика спортивной деятельности 

определяет и особые требования к проявлению спортсменом физических 

возможностей и двигательных способностей. Среди всех видов спорта на долю 

конного приходится сравнительно немного травм, но большая их часть — это 

тяжелые повреждения. Серьезность травм у всадников может объясняться 

значительными ускорениями, развиваемыми в конном спорте.  

Цель данной работы заключается в разработке и внедрении в учебно-

тренировочный процесс спортсменов конников методики комплексного 

воздействия средств фитнес-гимнастики и технической подготовки, 

направленных на  развитие основных физических качеств и минимизацию 

травматизма в военно-прикладном виде конного спорта.  

В соответствии с целью настоящего исследования были поставлены 

следующие задачи: 

1. Определить особенности развития и реализации средств фитнесс -

гимнастики на процессе подготовки спортсменов военно-прикладного вида 

конного спорта в связи с процессом их технического совершенствования.  

 2. Провести сравнительный анализ эффективности воздействия упражнений 

разного характера на степень повышения качества и эффективности учебно-

тренировочного процесса всадников военно-прикладного вида конного спорта. 

3. Разработать эффективную методику сопряженного воздействия средств 

фитнес-гимнастики и технических действий на развития основных физических 

качеств и в условиях решения конкретных задач технической подготовки 

спортсменов военно-прикладного вида конного спорта джигитовки. 

4.  Исследовать влияние предложенной методики на уровень развития 

физических качеств спортсменов и способности реализовать накопленный 

потенциал при выполнении элементов джигитовки.   

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования:  

– изучение и анализ методической литературы по проблеме исследования; 

– педагогическое тестирование;  

– педагогическое наблюдение; 

– метод контрольных упражнений; 

– математико-статистические методы обработки полученных результатов. 

Объектом исследования являлся учебно-тренировочный процесс 

совместной команды Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского 

почетного эскорта президентского полка по военно-прикладным видам конного 

спорта. 

Предметом исследования послужило применение средств и методов 

фитнес-гимнастики в системе профессиональной подготовки всадников военно-

прикладного вида конного спорта.  
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Гипотеза исследования строилась на предположении, согласно которому, 

сопряженное воздействие средств и методов фитнес-гимнастики, направленных 

на развитие основных физических качеств всадников  в сочетании с  

техническими действиями   позволит достоверно улучшить качество выполнения 

элементов джигитовки. 

Для более правильного понимания эффективности физического воспитания 

спортсменов кавалеристов при использовании средств фитнесс гимнастики  была 

проведена оценка  современных фитнес программ и выделены следующие 

категории: аэробной направленности, силовой направленности и программы, 

основанные на восточных оздоровительных системах. Анализ научно-

методической литературы и интернет источников позволил обосновать 

значимость фитнеса как эффективного средства физического воспитания, 

обеспечивающего разностороннее воздействие на организм и способствующее 

формированию устойчивого интереса к систематическому использованию средств 

фитнес гимнастики с целью самосовершенствования в военно-прикладном виде 

конного спорта джигитовке. 

Была разработана методика проведения фитнес-гимнастики в подготовке 

всадников военно-прикладного вида конного спорта, представляющая собой 

упорядоченную совокупность эффективных средств и методов, применение 

которой положительно сказывается на физической подготовке и уровне 

спортивного мастерства спортсменов-конников. 

В основном педагогическом эксперименте успешно прошла проверку 

гипотеза о положительном влиянии разработанной методики на подготовку 

всадников в  военно-прикладном виде конного спорта. После проведения 

эксперимента показатели экспериментальной группы значительно превысили 

показатели контрольной группы:  выполнение элементов джигитовки на 27%;  

мастерство владения оружием на 28%. 

Полученные данные свидетельствуют о повышении результатов всадников, 

занимающихся по разработанной программе. 

На основе данных исследований и применения практического опыта 

спртсмена-инструктора по военно-прикладным видам конного спорта был сделан 

вывод о том, что в программу подготовки спортсменов-всадников следует 

включить специально подобранные комплексы упражнений, базой которых 

являются упражнения фитнес-гимнастики, которые являются востребованным 

видом физического воспитания и способствуют увеличению двигательной 

активности, развитию физических качеств и минимизируют травматизм в 

джигитовке. 
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ЛЁГКОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

 

Конов А.В., доктор медицинских наук, Смоленский А.В., доктор   медицинских 

наук профессор,, Беличенко О. И., доктор мед. наук, профессор 

НИИ спортивной медицины ФГБОУ ВПО « РГУФКСМиТ» 

 

В современном спорте, а особенно в спорте высших достижений, человек 

находится на  пределе своих физических возможностей. Для достижения более 

высоких результатов в этих условиях желательно найти и мобилизовать 

неиспользуемые или скрытые ресурсы для улучшения качества подготовки 

спортсменов, для оптимизации физических нагрузок и процесса восстановления, 

для включения биологических резервов. 

  Помимо серьезных результатов современный спорт, характеризуется 

высоким уровнем травматизма. Изучение проблемы травматических повреждений 

при занятиях спортом занимает значительное место не только по тому, что они 

существенно влияют на работоспособность, результат и качество жизни 

спортсменов, но и являются одной из причин преждевременного прерывания 

спортивной деятельности, а так же представляют собой важную социально-

экономическую проблему. 

  Травмы при занятиях спортом встречаются реже чем в среднем по 

популяции и составляют примерно 3% от общего числа травм. Но в этих трёх 

процентах доля черепно-мозговых травм (ЧМТ) составляет более 60%, а в 

некоторых видах спорта доходит до 90% (спортивные единоборства, некоторые 

виды спортивных игр). Зачастую эти травмы опасны для жизни, но они всегда 

отражаются на общей и спортивной работоспособности человека, нередко выводя 

его на длительный период из строя и требуя много времени для полного 

восстановления. При этом в доступной отечественной литературе тема 

спортивной ЧМТ освещена весьма скудно, а отдельные публикации (не в составе 

монографий) существуют только в виде статей и методических разработок.  

  Травматизм в различных видах спорта достаточно разнороден, а 

особенности травм различаются в циклических, игровых, спортивных 

единоборствах и сложно-координационных  видах .  

  По тяжести ЧМТ делят на 3степени: лёгкую, средней тяжести и тяжёлую. 

В соответствии этой рубрикации со шкалой комы Глазго.   

Шкала комы Глазго позволяет количественно охарактеризовать некоторые 

критерии нервной деятельности больного и на основании этого установить 

тяжесть коматозного состояния. Интерпретация результатов: 15 – норма, 13–14 – 

оглушение, 12–9 – сопор, 8–4 – кома, 3 – смерть мозга.  

  К лёгкой ЧМТ относят сотрясение головного мозга(СГМ) и ушиб мозга 

лёгкой степени, к средней – ушиб мозга средней тяжести и сдавление головного 

мозга подострое или хроническое, к тяжёлой – ушиб мозга тяжёлой степени и 

острое сдавление головного мозга. 

Выделяют следующие клинические формы ЧМТ: 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ 
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– сотрясение головного мозга; 

– ушиб головного мозга лёгкой степени; 

– ушиб головного средней степени; 

– ушиб головного тяжёлой степени; 

– диффузное аксональное поражение; 

– сдавление головного мозга. 

ЧМТ у одного и того же субъекта может происходить однажды или 

повторно (дважды, трижды, или многократно).      

                                                                                                                                 

Таблица 1 

 

Шкала оценки тяжести комы Глазго 

 
Исследуемый критерий Оценка (балл) 

Открывание глаз:   

– спонтанное  4 

– на речевую команду  3 

– на боль  2 

– ответ отсутствует  1 

Двигательный ответ:   

–  на речевую команду  6 

– на болевое раздражение с локализацией 

боли  

5 

– отдергивание конечности со сгибанием  4 

– патологическое сгибание конечностей  3 

– разгибание (по типу децеребрационной 

ригидности)  

2 

– отсутствие ответа  1 

Речевые реакции:   

– правильная речь  5 

– спутанная речь 4 

– бессвязные слова  3 

– нечленораздельные звуки  2 

– отсутствие ответа  1 

Пределы колебаний – от 3 до 15.  

 

 Помимо серьезных результатов современный спорт, характеризуется 

высоким уровнем травматизма. Изучение проблемы травматических повреждений 

при занятиях спортом занимает значительное место не только по тому, что они 

существенно влияют на работоспособность, результат и качество жизни 

спортсменов, но и являются одной из причин преждевременного прерывания 

спортивной деятельности. 

  Среди видов спортивных повреждений лёгкая черепно-мозговая травма 

(ЛЧМТ) наиболее часто встречается в хоккее, футболе, боксе, спортивных играх, 

борьбе и других единоборствах. Травма черепа происходит либо вследствие удара 
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в голову противником,  каким-нибудь упавшим или брошенным предметом, либо 

вследствие падения самого потерпевшего на голову, или ударом головой о 

препятствие. Существует косвенный механизм травм, которые возникают при 

резком ускорении движения головы вследствии резкого ускорения движения 

туловища. По мнению некоторых авторов (Norman 1983, Renstrom 1994) это 

является основной причиной травм головы. 

  Самый частый вид ЛЧМТ это сотрясение головного мозга (СГМ) 

определяемое как - комплекс патофизиологических процессов, влияющих на мозг, 

индуцированных травматическими биомеханическими силами и приводящие к 

временному ухудшению неврологических функций, с течением времени 

проходящих сами по себе без лечения и где нейровизуализация, как правило, не 

показывает никаких грубых структурных изменений в головном мозге»(3 
-я

. 

Международная конференция по сотрясению мозга в спорте) [ МакКрори P, Обри 

M, Канту B, Дворжак Д, и соавт. Согласованное заявление по сотрясению мозга в 

спорте: Br J Sports Med. 2013; 47: 250-8. ]. Конечно, в то время как все сотрясения 

мозга являются лёгкими черепно-мозговыми травмами, не все лёгкие черепно-

мозговые травмы являются сотрясениями мозга. Сотрясения мозга являются 

подмножеством лёгких черепно-мозговых травм. Этот вид черепно-мозговой 

травмы клинически представляет собой единую функционально обратимую 

форму (без разделения на степени). Необходимо отметить, что молодые 

спортсмены более восприимчивы к сотрясению головного мозга и период 

восстановления у них протекает дольше. 

  Сотрясение мозга является наиболее распространенным связанным со 

спортом состоянием, которое необходимо выявить и лечить в максимально 

короткие сроки. При лёгких травмах головного мозга спортсмен находится в 

состоянии легкой растерянности, не может сосредоточиться, причём этот период 

очень кратковременен. После сотрясения мозга симптомы могут быть достаточно 

тонкими и могут остаться незамеченными спортсменом, медицинским 

персоналом или тренером. Поэтому диагностика сотрясения головного мозга и 

оценка степени восстановления после него должна основываться на данных 

нейропсихологического тестирования (включая ориентацию в месте, времени и 

собственной личности, памяти на прошедшие и текущие события, сохранность 

внимания и способность к концентрации), координаторных пробах, оценке 

равновесия и на дальнейшем подробном динамическом неврологическом осмотре. 

  По современным представлениям структурных и морфологических 

изменений мозга при его однократном сотрясении не происходит. И 

действительно, если исследовать травмированный мозг с помощью компьютерной 

томографии, то практически никаких нарушений выявить не удаётся. В 

противном случает травма классифицируется как ушиб мозга (контузия). 

  По мнению большинства учёных при сотрясении головного мозга в 

первую очередь выявляются когнитивные, эмоциональные и сомато-вегетативные 

нарушения. Когнитивные нарушения в основном проявляются, , в снижении 

вербальной памяти, визуальной памяти, скорости реакции и скорости обработки 

информации. В связи с этим нейропсихологическое тестирование (НПТ), в 

http://www.sportmedicine.ru/brain_cont.php
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большинстве случаев, является единственным объективным инструментом для 

оценки наличия и дальнейшего ведения CГМ и ЛЧМТ. 

  Для диагностики когнитивных и эмоциональных нарушений применяют 

батареи нейропсихологических тестов, оценивающих функции внимания, памяти 

и истощаемости высших корковых функций, а также шкалы психоэмоциональных 

расстройств. Необходимо отметить, что краткие шкалы предназначены только для 

быстрого скрининга на месте травмы. 

  Целью работы являлось – определение сроков восстановления 

спортсменов высокой квалификации, занимающихся спортивными 

единоборствами, после лёгкой черепно-мозговой травмы (ЛЧМТ), при помощи 

батареи нейропсихологических тестов. 

  Материалы и методы. Группа спортсменов высокой квалификации (от 1-

го разряда до мастеров спорта международного класса) в возрасте от 15 до 27 лет 

в количестве 51 человек. Из них: 32 мужского пола и 19 женского.  В группу 

обследуемых было включено 35 человек, которые во время тренировок получили 

удары в голову или ударились головой при падении. Критерием включения в 

группу являлось наличие одного из симптомов и признаков сотрясения головного 

мозга, в соответствии с Согласованном заявлением по Сотрясению Головного 

Мозга в спорте 3-ей Международной конференции по Сотрясение мозга в спорте 

в Цюрихе, ноябрь 2008 г. (Br J Sports Med 2009; 43 : i76-I84 DOI: 10.1136). Все 

спортсмены получили ЛЧМТ во время тренировок и после травмы предъявляли 

жалобы на нарушения сознания в виде потемнения или «помутнения» в глазах, 

затруднённость ориентировки в пространстве, замедления реакции, фотофобию 

или фонофобию, головокружение и тошноту. Всем спортсменам, сразу после 

травмы проводились: подробный неврологический осмотр с акцентом на 

расстройства координации и статики с оценкой по шкале общей устойчивости 

(Tinnetti M. 1986 г.), рентгенография костей черепа, 11 спортсменам была 

проведена Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга при 

которой патологических очагов не было обнаружено. 

  При тестировании применялись следующие тесты: шкала самооценки, 

предложенная Ч.Д. Спилбергером (1972) и стандартизированная Ю.Л. Ханиным 

(1976), тест запоминания 10 слов А. Лурия, батарея лобной дисфункции (Frontal 

Assessment Battery), Тест литеральных ассоциаций, корректурная проба Бурдона с 

использованием колец Ландольта в котором оценивалась 

продуктивность(производительность) работы и по результату которой можно 

косвенно судить о функциональном состоянии ЦНС., краткий отборочный тест 

В.Н. Бузина и Э.Ф. Вандерлика, тест литеральных ассоциаций, тест 12 слов, 

госпитальная шкала тревоги и депрессии, определения уровня депрессии по 

шкале Т.Н. Балашовой. 

  Первое тестирование проводилось каждому из 51 спортсмена, дальнейшие 

проводились в день травмы, на 2-ые, 3-ьи, 5, 7 и 9-ые сутки, но только лицам 

получившим травму. 

  Результаты. При начальном нейропсихологическом тестировании все 

результаты укладывались в возрастную норму участников. При первичном 

неврологическом осмотре после травмы в неврологическом статусе были 
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выявлены: неустойчивость в пробе Ромберга у 14 пациентов (37,86%), 

гипергидроз  кистей рук и стоп у 34 (97,8%), тремор пальцев вытянутых рук у 29 

(78,87%), пирамидных, менингеальных и чувствительных не определялось ни у 

одного из участников эксперимента. 

  При НПТ в день травмы у всех спортсменов отмечалось отчётливое 

снижение уровня кратковременной и оперативной памяти, достоверно снижалась 

производительность в корректурной пробе с кольцами Ландольта, отмечалось 

лёгкое когнитивное снижение, связанное в основном со снижением внимания, не 

достигающее клинически значимого уровня у 33 человек (89%), причём на третьи 

сутки когнитивных нарушений уже не выявлялось ни в одном случае. Достоверно 

снижались оперативная и зрительная память, причём снижение оперативной 

памяти сохранялось до седьмых суток, а в 2-х случаях (5,47%) оставалось 

сниженным и  на 9-ый день. В тесте 12 слов количество ошибок при 

непосредственном и отсроченном воспроизведении на вторые и третьи сутки 

превышало нормальные показатели у всех спортсменов, на 7-ые сохранялось у 11 

человек и к 9-му дню эксперимента у всех участников вернулось к нормальным 

показателям. У всех испытуемых в день травмы и вплоть до 5-го дня сохранялся 

высокий уровень ситуационной тревожности и к 9-му дню оставался 

повышенным у 8 человек (21%). Повышение реактивной тревожности у всех 

вернулось к исходному уровню к 5-мым суткам, хотя в день травмы значительно 

превышало исходные уровни. При этом гендерных различий не отмечено. 

Уровень депрессии по шкале Т.Н. Балашовой полностью коррелировал с уровнем 

ситуационной тревожности. 

  Выводы  

1. Нейропсихологическое тестирование является чувствительным 

инструментом для определения сроков и степени восстановления спортсменов с 

ЛЧМТ и СГМ. 

2. Проводить нейропсихологическое тестирование необходимо в 

динамике, для большей индивидуализации результатов и построения 

тренировочных планов с учётом личных особенностей спортсменов. 

3. Нейропсихологическое тестирование необходимо использовать, как 

важный показатель физического, психологического и эмоционального 

благополучия спортсмена, основанного на его индивидуальной переносимости 

травмы. 

 

Латышева О. А.,  старший преподаватель кафедры физической культуры 

Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, г.  

Новосибирск, ул. Плахотного, 10, , тел. (913)37886745 

 

  В статье описываются способы выноса пострадавших из очага поражения 

при неотложных состояниях, такие как: вынос пострадавшего на носилках, на 

руках, на спине, на плече и переноска на «замке». 

СПОСОБЫ ВЫНОСА ПОСТРАДАВШТХ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ 
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 Здоровье и жизнь, пострадавших и внезапно заболевших, нередко зависит 

от своевременности и качества той помощи, которую оказывают люди, обычно не 

имеющие отношения к медицинская помощь. Она зависит от уровня медицинских 

знаний, навыков и умений свидетелей и участников происшествия. Первая 

медицинская помощь-вид медицинской помощи, включающий комплекс 

простейших медицинских мероприятий, выполняемых непосредственно на месте 

происшествия или вблизи него в порядке само- и взаимопомощи [4] . 

 В жизни и клинической практике встречаются ситуации, когда в результате 

течения заболеваний или воздействия чрезвычайных факторов внешней среды в 

организме развиваются состояния, угрожающие жизни. Такие состояния 

называются неотложными. Только своевременная и грамотно оказанная первая, а 

затем квалифицированная медицинская помощь могут сохранить жизнь больного 

или пострадавшего [2] . 

 Общее понятие «медицинская помощь лицу, находящемуся в опасном для 

жизни и здоровья состоянии» обозначает лечебное и профилактические 

мероприятия, проводимые в целях сохранения жизни раненому или больному, а 

также для быстрейшего восстановления его здоровья [1] . 

 После оказания первой помощи пострадавшие направляются на 

медицинскй пункт или в лечебное учреждение. Поскольку на место оказания 

первой помощи не всегда представляется возможность подать транспорт, 

пострадавшие из очага поражения обычно выносятся, а способные двигаться 

выводятся. Способы выноса зависит от характера ранений, состояния 

пострадавшего, наличия средств для выноса и количества пораженных. Выносить 

пораженный наиболее удобно на носилках [4]. 

  Для развертывания носилок носильщики становятся у их концов, 

расстегивают ремни, после чего, потянув за ручки, раскрывают носилки и, 

упираясь коленом в распоры, выпрямляют их до отказа. Каждый носильщик 

проверяет, хорошо ли закрыты замки распоров [3]. 

  Чтобы уложить пострадавшего на носилки, двое носильщиков подводят 

под него руки: один под голову и спину, другой – под таз и ноги; одновременно 

поднимают и укладывают на носилки [3]. 

   Пострадавшие с ранением в затылок и спину укладываются на носилки на 

бок, с травмой живота- на спину с полусогнутыми в коленях ногами, с травмой 

лица и челюсти- с повернутым набок лицом, с ранением передней поверхности 

шеи- в полусидячем положении со склоненной на груди головой [1]. 

 Переносить пораженного на носилках необходимо следующим образом. 

Идти не в ногу, спокойно, чтобы носилки не раскачивались и не причиняли 

пострадавшему дополнительных страданий. Нести пострадавшего ногами вперед, 

а при тяжелом состоянии – головой вперед, чтобы сзади идущие носильщики 

могли наблюдать за его состоянием. Пораженному, потерявшему сознание 

,необходимо дать понюхать нашатырный спирт ,а при остановке у него дыхания – 

положить носилки на землю и сделать искусственное дыхание [3]. 

 Если носилки обслуживаются звеном из четырех человек, то двое несут 

носилки за ручки, а двое поддерживают по бокам, а затем меняются местами. На 
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подъемах и спусках нужно следить, чтобы носилки были в горизонтальном 

положении. 

      В условиях войны с применение оружия массового поражения, когда 

может оказаться большое число пораженных, часто придется пользоваться 

носилками из подручных средств. Такие носилки можно сделать из одной-двух 

палок или жердей, положив на них пальто, шинель, мешок, простыни, одеяла, 

палатки, привязав их концы к палкам (жердям). Пораженных можно переносить 

также на раскладушках, широких досках, щитах, дверях, лестницах. Однако перед 

тем как положить пострадавшего на жесткие носилки, следует постелить на них 

одеяла, одежду, сено или другой мягкий материал [2]. 

  Переноска пострадавшего одним носильщиком в зависимости от 

расстояния может осуществляться тремя способами: 

   Первый способ: для переноски на небольшое расстояние носильщик, 

опустившись на одно колено  сбоку от пострадавшего, подхватывает его одной 

рукой под ягодицы, другой  под лопатки; пораженный обхватывает шею 

носильщика. Носильщик поднимается и переносит пораженного. 

   Второй способ: на более дальние расстояния пораженные переносятся на 

спине. Пораженный усаживается на возвышение, носильщик опускается на одно 

колено между его ногами, спиной к нему, подхватывает бедра пострадавшего, а 

последний обхватывает носильщика за верхнюю часть груди. Затем носильщик 

встает и переносит пораженного. 

   Третий способ: на сравнительно большие расстояния удобнее всего 

переносить пораженного на плече [4]. 

    Переноска пострадавшего двумя носильщиками осуществляется двумя 

способами: 

      Первый: один из носильщиков берет пораженного под подмышки, а 

второй, стоя между ногами пораженного и спиной к нему, подхватывает его ноги 

несколько ниже коленных суставов (при переломе конечностей и повреждениях 

позвоночника этот метод неприменим). 

      Второй: Переноска на «замке». Наиболее часто «замок» делают, 

соединив четыре руки; для этого каждый из носильщиков захватывает правой 

рукой свою левую руку (у кисти), а левой – правую руку товарища (тоже у кисти) 

[1]. 

      В случае, если пораженный небольшого веса или при переноске его 

необходимо поддерживать, применяется «замок» из двух рук (одна рука одного и 

одна рука другого носильщика) или из трех рук (две руки одного носильщика и 

одно рука другого). 

      В заключение можно сказать, что знания приемов оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях подразумевают 

ответственность за людей, попавших в трудную ситуацию. А также остается 

актуальность ведения здорового образа жизни, так как физическое и 

психологическое совершенствование помогает человеку собраться и выдержать 

тяжелые испытания. 

 

 



73 
 

Литература 

1. Латышева О.А. Теоретическое и практическое содержание занятий со 

студентами в специальных медицинских группах/ О.А. Латышева. – Новосибирск: 

СГГА, 2009. – С.88-90. 

2. Памятка населению по защите от оружия массового поражения «Это 

должен знать каждый». – М., Воениздат, 1974. – С.1-5. 

3. Учебное пособие для санитарных дружинниц. – М., Медицина, 1973. –

С.31-43. 

4. Самопомощь и взаимопомощь при поражениях ядерным, химическим и 

бактериологическим оружием. – М., Медицина, 1970. – С.15-21. 

 

Мартиросова К.Э
1
., Мартиросов Э.Г., Лебедев А.Н

2
., Семенов М.М

1
. 

МГФСО Москомспорта
1
, ИПРАН

2 

 

Введение. Одной из многих актуальных проблем, стоящих в спорте высших 

достижений перед спортсменом и тренером - это прогнозирование 

результативности соревновательной  деятельности  спортсмена  в различных 

экологических условиях среды. Не известно какие индивидуально-

типологические особенности  спортсмена могут лимитировать его спортивную 

дееспособность в различных условиях среды?(при гипоксии, высокой 

температуре и разной относительной влажности, при низких температурах и 

т.п.)?; какие средства и методы подготовки использовать для предупреждения 

негативных состояний спортсмена во время соревнований?. Перечисленные и 

многие другие вопросы остаются пока открытыми и нуждаются в 

экспериментальном анализе. В настоящем сообщении мы коснемся одного из 

таких вопросов. 

Целью исследования являлось выявление роли некоторых индивидуально-

типологических особенностей в срочной адаптации спортсменов к высокой 

температуре и влажности и разработка технологии прогноза изменений 

работоспособности, вызванных тепловой нагрузкой.  

Методы и организация исследования. Материалом для исследований 

послужил результаты обследований 38 хорошо тренированных спортсменов 

высокой квалификации. Средний возраст 21,8 лет (min-17, max – 30 лет). 

Испытуемым предлагалась в качестве тепловой нагрузки часовое пребывание в 

тепловой камере в которой в течение эксперимента постоянно поддерживалась 

температура – 45 градусов и относительная влажность 85 %. В данном случае, 

моделировались температура и влажность одного из регионов мира, где 

предстояло выступать спортсменам на крупных международных соревнованиях.  

До входа в тепловую камеру и после выхода из нее все испытуемые 

проходили о комплексное обследование. Программа обследования испытуемых 

включала определение более 200 различных показателей(ЧСС регистрировалась 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОЧНОЙ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ К 

ТЕПЛОВОМУ СТРЕССУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ БИОЛОГО-
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на протяжении всего периода эксперимента), измерялись тотальные, продольные, 

поперечные и обхватных размеры тела, соматотип( Мартиросов, (1982). Состав 

массы тела определялся по (Matiegka, 1921), и биоимпедансометрически с 

помощью аппаратного устройства АВС-01 «МЕДАСС» (Мартиросов, Николаев, 

Руднев, 2006).Физическая работоспособность оценивалась в Вингейтском 

анаэробном тесте (ВАнТ3О), Карпман В.Л.,(1978). Проводились также 

физиометрическое тестирования (динамометрия рук, становая тяга, ЖЕЛ), до и 

после выхода из тепловой камеры, регистрировалась ЭЭГ, тестировались 

психомоторные возможности, проводилось психоличностное обследование по 

(Лебедев, 2001, тест «Зеркало»)., выполнялись дерматоглифические 

обследования, астрологическое тестирование и выявлялись биологические 

эндогенные ритмы. Статистическая обработка выполнялась с использованием 

программ Statistika 6 (Халафян, 2007).  

В качестве критериев устойчивости к тепловому стрессу  мы принимали 

условные показатели физической дееспособности, такие как: - разница средней 

мощности работы на велоэргометре в Вингейтском анаэробном тесте, до и 

после пребывания в тепловой камере; - силовую выносливость кисти(в тесте - 

удержание 75 % усилия от максимума в секундах). Секундомер останавливался, 

как только усилие падало на 10% от заданного); - показатели частоты сердечных 

сокращений в покое и максимальные значения в тепловой камере. Учитывалась 

разница этих показателей. Индивиды , имеющие максимальную разницу 

рассматривались как менее устойчивые к тепловому стрессу). Относительно 

предложенных оценочных показателей физической дееспособности 

рассматривалось влияние различных индивидуально-типологических показателей 

и их комплексов, таких как морфологические особенности, личностно-

психологические, физиометрические показатели, показатели психомоторики, 

пальцевая дерматоглифика, электроэнцефалографический портрет (профиль, 

биоритмологические особенности, астрологический портрет, а также 

совокупность всех показателей индивидуальности. 

  Для выявления предикторов (показателей) теплоустойчивости 

использовали регрессионный пошаговый анализ. С учетом выделенных 

предикторов, в каждом отдельном случае, разрабатывались уравнения прогноза 

теплоустойчивости.  

Результаты. В табл. 1–2 представлены в порядке прогностической 

значимости вес отдельных блоков индивидуально-типологических показателей, 

оказывающих влияние на срочную адаптацию спортсменов к тепловому стрессу. 

Сравнение веса отдельных блоков индивидуальности (табл.1 и табл.2) дает 

основание отмечать, что при разных критериях устойчивости к тепловому стрессу 

(оцениваемых, в одном случае, по разнице физической анаэробной 

работоспособности, в другом, по дельте ЧСС до тепловой нагрузки и  

максимальным значением в тепловой камере),четко прослеживается  роль 

индивидуально-типологических особенностей организма. При этом, как и 

следовало ожидать, не частные аспекты индивидуальности, (в антропологии 

принято их называть – частными конституциями), определяют реактивные и 

адаптивные возможности организма, особенно в экстремальных условиях, а 
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именно интегральная индивидуальность – как функциональная система, 

обеспечивает достижение полезного конечного результата(Анохин П.К.). Это не 

умаляет роли отдельных индивидуально-типологических показателей при 

адаптации к стрессу(тепловой нагрузкет). Такой «поблочный» анализ позволяет 

оценить степень влияния на  дееспособность каждой из подсистем и 

одновременно оценить ее лимитирующего влияния. 

Таблица 1  

Сравнительные значения прогноза устойчивости к тепловому воздействию в  

зависимости от значимых комплексов(предикторов)различных индивидуально-

типологических показателей (при критерии физической дееспособности - разница 

средней мощности работы в тесте ВАНТ30  до тепловой нагрузки и после). 

 
Коэффициент 

множественной 

корреляции (R) 

Коэффициент 

Детерминации(R
2

) 

Прогноз устойчивости к тепловому стрессу по 

предикторам 

 

0,964 0,929 Астрологическим 

0,892 0,797 Комплексу индивидуально-типологических 

показателей 

0,811 0,655 психомоторике 

0,765  0,586 Комплексу морфологических показателей 

0,721 0,519 дерматоглифике 

0,721 0,519 Хронобиологическим+ дерматоглифика 

0,605 0,366 Электроэнцефалографии 

0,566 0 ,320 Личностно-психологическим  

0,511 0,261 Физиометрическим 

0,345 0,119 Соматотипу 

0,263 0,004 Хронобиологическим  

 

Таблица 2  

Сравнительные значения прогноза устойчивости к тепловому воздействию в  

зависимости от значимых комплексов(предикторов)различных индивидуально-

типологических показателей (при критерии физической дееспособности - разница 

ЧСС до и макс. в тепловой камере) 
 

Коэффициент 

множественной 

корреляции R 

Коэффициент 

Детерминации(R
2) 

Прогноз устойчивости к тепловому стрессу по 

предикторам 

 

0,889  0,792 Комплексу индивидуально-типологических 

показателей  

0,839  0,704 Комплексу морфологических показателей  

0.839 0,704 Астрологическим 

0,840 0,706 Хронобиологическим+ дерматоглифика  

0,776  0,603  Электроэнцефалографии  

0,665 0,442  дерматоглифике 

 0,766 0,586 Личностно-психологическим  

 0,623 0,388 Прогноз по физиометрии 

0,501         0 ,251 Прогноз по психомоторике  
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0.500 0,250 Прогноз по соматотипу  

0.263 0.007 по хронобиологическим 

 

С учетом выделенных предикторов, нами были рассчитаны специальные 

решающие правила(прогностические уравнения) для каждого из блоков и для 

каждого комплекса индивидуально-типологических показателей. Общий вид 

уравнения выглядит следующим образом: 

Y (Дельта пульса в тепловой камере и до тепловой нагрузки) = - 

360.086+X1* Основной обмен на единицу площади+X2* Воля;+X3* ЖЕЛ/фаз. 

Угол+X4* Кв мкВ/Гц [100*XI/XM] центр справа; + X5*Запоминание в среднем мс. 

Цифра + X6*360 Акром.диам/дл.тела -X7*X8 Соотношение талии и бедер. 

Заключение.  Проведенные исследования позволили рассмотреть 

социально-биологическую сущность человека в единстве всех физических и 

физиологических свойств человеческой индивидуальности, в   единстве 

соматического и психического и его ответ на действие срочного теплового 

раздражителя. Как известно, срочная адаптация возникает после начала действия 

раздражителя и может реализоваться на основе готовых, раннее 

сформировавшихся физиологических механизмов и программ или генетических 

резервов. Фенотип спортсмена высокой квалификации  представляет собой 

продукт, сформированный под влиянием генетических, социальных и 

биологических факторов. В частности, и в первую очередь, в фенотипе 

спортсменов экстра-класса, как в зеркале, отражаются функциональные и 

психосоматические возможности организма. Поэтому когда мы изучаем 

дееспособность человека, или его работоспособность, необходимо изучать 

человека как интегральную индивидуальность, не в том узком плане, как это, к 

сожалению делают психологи, а в единстве с условиями среды в которой 

выполняется конкретная человеческая(спортивная) деятельность. Другим слабым 

аспектом в изучении человека и спортсменов, в частности, это то, что 

недостаточно межсистемных исследований, не изучают индивидуально-

типологические особенностей человека в их единстве, и роли  каждой из 

подсистем в общем конечном полезном результате функциональной системы(по 

Анохину П.К.). Тем самым, трудно судить о лимитирующих факторах систем 

организма при адаптации к различным внешним средовым воздействиям. 

Выделенная нами структура индивидуально-типологических факторов, 

определяющих устойчивость к срочному тепловому воздействию и 

информативные показатели(предикторы) позволили разработать математические 

модели прогноза возможных состояний организма в условиях теплового стресса. 

Применение последних, позволит определять в лабораторных условиях факторы, 

которые могут лимитировать дееспособность спортсменов в условиях теплового 

стресса. Учет результатов прогноза, в свою очередь, позволит проводить 

своевременную коррекцию негативных состояний. 

Разработанные в нашем исследовании новые компьютерные технологии 

обработки разнообразных данных, в том числе весьма субъективных, а не только 

данных, доступных инструментальному измерению, позволяют лучше решать 

множество проблем в жизни спортсмена,  облегчают ему выбор пути и 
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подсказывают наиболее подходящие способы достижения цели. Становится ясно, 

что вполне возможно создание компьютерных программ, выдающих 

аргументированные рекомендации спортсменам и тренерам по коррекции 

различных тренировочных заданий.  Такие рекомендации разрабатываются  на 

основании множества объективных показателей (не только 

электрофизиологических, но и антропометрических, биохимических, 

биофизических и т.п.), либо на основании множества экспертных оценок, 

относящихся к спортсмену, на основе его предшествующих спортивных 

достижений, биографических данных и т.д., либо на основе тех и других вместе. 

Реальный тренер, сравнивая свое мнение о спортсмене с мнением 

компьютерной программы, обобщающей опыт множества опытных тренеров, 

сможет более уверенно вмешиваться в жизнь конкретного спортсмена и помогать 

ему в достижении новых высот в своем спортивном развитии. Новые 

компьютерные технологии обеспечат широкое распространение опыта 

признанных спортивных авторитетов. Таковы перспективы наших дальнейших 

исследований. 

 

Мещеряков А.В., Боген М.М., Кодратов В.Н., Волков А.Ф., Рытов А.Я. 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической  

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской  

авиации (институт)» 

 

Прогнозированию работоспособности человека-оператора особо сложных 

систем уделяется значительное внимание ученых-исследователей [2, 3, 4 и др.]. 

Имеются исследования, посвященные изучению механизма адаптации и оценке 

устойчивости человека к воздействиям внешней среды, а так же в состоянии 

значительного профессионального напряжения [5 и др.]. Особый интерес 

представляют новые подходы к определению устойчивости организма к 

воздействию стрессоров на основе изучения личностных особенностей [1].  

Целью работы явилось изучение динамики работоспособности 

специалистов по управлению воздушным движением (авиадиспетчеров) в течение 

года в зависимости от уровня тревожности. В процессе исследования испытуемые 

были разбиты на 2 группы: с высоким  уровнем тревожности (ВУТ) и низким  

уровнем тревожности (НУТ). Распределением на группы послужило 

использование психологических тестов: цветовой тест М. Люшера  и методика 

многостороннего исследования личности (МИЛ) [1]. 

Специалисты по управлению воздушным движением с НУТ 

характеризуются как уверенные в своих силах, склонные к лидерству и к 

оптимизму. Специалистов с ВУТ выбор характеризовал как ранимых, 

эмоционально напряженных, с наличием неосознанной внутренней тревоги. 

Профиль МИЛ у диспетчеров с ВУТ отличался от профиля МИЛ диспетчеров с 

ИЗМЕНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АВИАДИСПЕТЧЕРОВ   В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
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НУТ повышением на шкалах 2, 7, 8. Исследования проводились в начале смены, 

утром, в течение 1 года. Работоспособность оценивали по корректурной пробе. По 

формуле Лильештранда-Цандера рассчитывали минутный объем крови (МОК), 

который является интегральным показателем состояния функционального 

напряжения сердечно-сосудистой системы.  

Исследования показали, что работоспособность по корректурной пробе у 

диспетчеров с НУТ снижалась через 6 месяцев после выхода из отпуска, в течение 

седьмого месяца; на 8 и 10 месяцах она вновь увеличивалась, достигая величин, 

отмеченных в 5 месяце. Минимальная работоспособность отмечалась на 11 

месяце после отпуска (p<0,05). У диспетчеров с ВУТ работоспособность по 

корректурной пробе снижалась уже на 4 месяце работы; далее работоспособность 

продолжала снижаться, достигая минимальных значений на 11 месяце после 

выхода из отпуска (p <0,05).  

Частота сердечных сокращений  у авиадиспетчеров с ВУТ, а также 

систолическое артериальное давление увеличивалось через 2 месяца  после 

выхода из отпуска (p <0,05); у авиадиспетчеров с НУТ рассматриваемый 

показатель так же достоверно увеличивался через 4 месяца (p<0,05). При этом 

диастолическое артериальное давление (ДАД)  снижалось  у диспетчеров с НУТ 

на 7 месяце работы после отпуска, а у диспетчеров с ВУТ снижалось на 5 месяце; 

к 10 месяцу ДАД увеличивалось в обеих группах (p <0,05). 

У диспетчеров с ВУТ – МОК повышался на 3 месяце работы и достигал 

максимального значения после 4 месяца, причем в последующие месяцы 

отмечалось снижение этого показателя, не опускавшееся до исходных величин. У 

диспетчеров с НУТ – МОК  увеличивался достоверно на 7 месяце после выхода из 

отпуска (p<0,05). В последующие месяцы, вплоть до нового отпуска МОК 

снижался, несколько не доходя до исходных значений. В течение всего периода 

исследований МОК у диспетчеров с ВУТ был достоверно выше, чем у 

диспетчеров с НУТ. Корреляционный анализ показал, что между величиной МОК 

и работоспособностью имеется обратная зависимость в обеих группах. 

Полученные  в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что резервные 

возможности у специалистов по управлению воздушным движением с высоким 

уровнем тревожности ниже, чем у специалистов с низким уровнем тревожности. 

Можно утверждать, что в условиях эмоционально-напряженного труда, 

характеризующего деятельность  человека-оператора особо сложных систем, 

низкий уровень тревожности предпочтительнее. Результаты исследования 

показывают критический период снижения внимания у специалистов с ВУТ в 3 

месяце, а у специалистов с НУТ – на пятом месяце трудовой деятельности. 

Можно утверждать, что отмеченное снижение работоспособности обусловлено 

развивающимся нервно-психическим напряжением, в результате которого все 

более значительную роль в деятельности начинают играть адаптивные 

механизмы. Об этом свидетельствует увеличение минутного объема крови. В 

течение отпуска происходит восстановление систем организма.  

Выводы 

1.  После выхода из отпуска у авиадиспетчеров с высоким уровнем 

тревожности, а также у авиадиспетчеров с низким уровнем тревожности, 
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наблюдается постепенное снижение работоспособности, увеличение 

напряженности сердечно-сосудистой системы. 

2. Снижение работоспособности, признаки функционального напряжения 

сердечно-сосудистой системы – более всего выражены у авиадиспетчеров с 

высоким уровнем тревожности. Значительное снижение работоспособности у 

данной группы и отрицательные изменения, характеризующие функциональное 

состояние физиологических показателей, отмечались на 2-3 месяце после выхода 

из отпуска. Снижение работоспособности у авиадиспетчеров с низким уровнем 

тревожности наступало на 5-6 месяце после выхода из отпуска.  

3. Полученные данные о изменении работоспособности необходимо 

учитывать в работе  операторов особо сложных систем, при планировании 

рабочего графика, снижать  по возможности деятельность в условиях воздействия 

экстремума.   
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Мещеряков А.В., Салимзянов Р.Р., Ташниченко О.И., Акчурин Ф.А. 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической  

культуры, спорта и туризма (ГЦОЛИФК)» 

ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской  

авиации (институт)» 

 

Введение. Одной из важнейших проблем с момента зарождения авиации и 

по настоящее время  является безопасность полетов воздушных судов. При 

постоянном совершенствовании летательных аппаратов, в мировой практике их 

эксплуатации, не исключается возможность возникновения аварийных ситуаций. 

Поэтому экипаж самолета или вертолета, вынужденный по тем или иным 

причинам прервать полет, совершить вынужденную посадку, покинуть 

летательный аппарат  может оказаться в безлюдной, труднодоступной местности 

в различных климатогеографических условиях. В некоторых случаях, если 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ-ПИЛОТОВ К 

ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ ПОСАДКИ 
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вынужденное приземление или приводнение произошло на значительном 

расстоянии от населенных пунктов, при отказе радиосвязи или неблагоприятных 

метеорологических условиях в районе аварии, помощь может прийти не сразу: 

экипажу придется в течение некоторого времени существовать «автономно», т. е. 

за счет своих собственных средств, без какой-либо поддержки извне. В 

соответствии с этим значимой видится проблема выживания членов экипажа и 

пассажиров после вынужденной посадки в экстремальных (непривычных) 

условиях.  

Цель исследования: повысить готовность курсантов-пилотов к выживанию 

в условиях вынужденного приземления. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 2 группы 

курсантов-пилотов (экспериментальная и контрольная, по 25 человек каждая), 

обучающиеся на 2 курсе в ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное 

училище гражданской авиации (институт)».   

Весь период подготовки к «выживанию» состоял из следующих этапов: 

1) общефункциональной подготовки; 

2) специальной подготовки; 

3)  реализации знаний, навыков и умений. 

На первом этапе 30 % материала физической и психофизиологической 

подготовки (10 часов) было реализовано в соответствии с целями подготовки к 

«выживанию» (кроссовая подготовка с переноской пострадавших, принятием 

решения в экстремальных условиях и т.п.). 

На втором этапе 70 % материала курса физической и психофизиологической 

подготовки (22 часа) было отведено специальной физической, теоретической и 

практической подготовке к выживанию.  

Завершился период подготовки этапом реализации знаний, навыков и 

умений (10 часов) учениями по «выживанию» контрольным марш-броском. 

Задачи первого этапа: 

- формирование психологической установки на «выживание»; 

- совершенствование динамического  здоровья, общефизической 

подготовленности; 

- формирование психических качеств и общей резистентности организма; 

- формирование фонового уровня знаний, по «выживанию» экипажей, 

терпящих бедствие. 

Задачи второго этапа: 

- формирование знаний, навыков и умений по «выживанию» экипажей, 

терпящих бедствие в различных географических точках земной поверхности; 

- формирование антистрессовых специфических механизмов, связанных с 

критическими ситуациями; 

- формирование лидерских и престижно-коммуникативных качеств. 

Задачи третьего этапа: 

‒ формирование психологической готовности к действиям при 

вынужденной посадке летательного аппарата в различных 

климатогеографических зонах; 
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‒ практическая подготовка по «выживанию» в условиях моделирования 

вынужденного приземления летательного аппарата. 

На первом этапе общие средства подготовки, направленные на решение 

основных задач этапа, составляли в объеме до 70 %, а специальная подготовка 

занимала не более 30 %. 

На втором этапе средства, формирующие специальные знания, навыки и 

умения составляла в объеме не менее 70 %, а общефункциональная подготовка – 

до 30 %. 

На третьем этапе отрабатывались практические навыки занимающимися до 

90 % всего времени. Общефункциональная и специальная подготовка занимала не 

более 10% времени и носила в основном корригирующее направление. 

На всех этапах контрольными точками являлись: 

- начало эксперимента (фоновые показатели); 

- окончание эксперимента  (заключительные срезы). 

Общая специфическая профессиональная готовность определялась в конце 

третьего этапа. 

На первом этапе оценивались: 

- уровень развития основных физических, психологических и 

психофизиологических качеств; 

- состояние функциональных систем, обеспечивающих общую 

резистентность организма, динамическое здоровье и работоспособность; 

- умение владеть основными прикладными навыками. 

На втором этапе оценивались: 

- специальные знания, навыки и умения; 

- специальные психологические и психофизиологические качества. 

На третьем этапе оценивались 

‒ практическая подготовленность курсантов в моделируемых условиях 

«выживания»; 

- психологическая готовность к действиям в экстремальных 

условиях; 

- общая интегративная оценка профессиональной готовности. 

Результаты исследования. Сравнительные данные уровня физической 

подготовленности курсантов различных групп после окончания I этапа 

экспериментальной программы показали, что уровень физической 

подготовленности курсантов экспериментальной группы по всем показателям 

достоверно выше, чем у курсантов контрольной группы. При этом по таким 

показателям как поднимание прямых ног к перекладине, сгибание и разгибание 

рук из виса на перекладине и  времени преодоления 3000 м, различия достоверны 

(р < 0,01). Эти показатели можно объяснить специфичностью подготовки; они 

свидетельствуют о высокой физической подготовленности, работоспособности 

курсантов экспериментальной группы и эффективности физической подготовки к 

выживанию в соответствии с предложенной нами моделью. Такие качества как 

выносливость и сила вырабатывались практически на всех занятиях. 

 Полученные на первом этапе результаты соответствовали параметрам 

предложенной нами модели подготовки курсантов (впоследствии  пилотов) к 
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выживанию в случае вынужденного приземления в безлюдной местности. Модель 

физической и психофизиологической подготовки ориентирована на 

использование средств физической культуры и спорта (преимущественно ОФП) 

для создания прочной функциональной базы организма будущего пилота.  На 

основе этой базы  на следующем, 2 этапе, сформированы специальные качества, 

необходимые для выживания экипажей в различных климато-географических 

условиях автономного существования в случае вынужденной посадки. 

На втором этапе подготовка курсантов по освоению курса «выживание» 

была посвящена усвоению курсантами специальных знаний по выживанию в 

безлюдной местности в основном при помощи алгоритмизированных методов 

обучения. В экспериментальной группе, наряду с теоретической информацией по 

выживанию  на занятиях, отведенных на физическую подготовку,  специальными 

марш-бросками моделировались ситуации выхода потерпевших от 

приземлившегося в безлюдной местности самолёта к ближайшему населённому 

пункту. В процессе проведения марш-бросков отрабатывались элементы 

ориентирования по азимуту, подачи сигналов бедствия, добывания воды и пищи, 

разведения костров, оказания помощи потерпевшим, их транспортировка и т.п. 

Эти элементы вводились в плановом порядке, а также внепланово в виде 

проблемных ситуаций, внезапно возникших в процессе проведения марш-броска. 

Переход осуществлялся в виде кросса по пересечённой местности. 

В результате можно констатировать, что у курсантов контрольной группы, 

занимавшихся по традиционной программе физической подготовке, наблюдается 

незначительная тенденция к увеличению показателей уровня физической 

подготовленности (р > 0,05). 

У курсантов экспериментальной группы, занимавшихся в соответствии по 

предложенной нами моделью специальной физической подготовки, уровень 

физической подготовленности по всем показателям повысился с высокой 

степенью достоверности результатов. Сравнительный анализ данных двух групп 

также показывает, что результаты в экспериментальной группе практически по 

каждому показателю значимо выше, чем результаты в контрольной группе. 

Обследования курсантов обеих групп при помощи аппаратно-программных 

комплексов, отражающих деятельность ЦНС, в соответствии с таблицами 1 и 2, 

показало улучшение параметров реакции слежения и оперативной памяти у 

курсантов экспериментальной группы (p < 0,05). В контрольной группе 

аналогичные показатели практически не претерпели изменений (p > 0,05).  
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Таблица 1  

Результаты обследования курсантов различных групп до начала 

эксперимента (фоновые психофизиологические показатели)  

 
Группы Матема-

тические 

показа- 

тели 

Параметры 

АД 

сист., 

мм/рт.ст. 

АД диаст., 

мм/рт.ст. 

 

ЧСС, 

уд/мин 

Реакция 

слежения 

Опер. 

память, 

ед. 

Экспериментальная x 123,3 71,2 71,36 7,37 11,37 

Ϭ 5,6 5,48 4,16 30,34 6,0 

m 1,12 1,09 0,83 6,32 1,2 

Контрольная x 123,1 70,6 72,6 68.6 8,4 

Ϭ 7,68 5,7 4,28 21,8 5,54 

m 1,48 1,1 0,82 4,45 1,15 

 

Таблица 2  

 Результаты обследования курсантов различных групп после эксперимента 

(психофизиологические показатели) 

  
Группы Матема-

тические 

показатели 

Параметры 

АД 

сист., 

мм/рт.т. 

АД диаст., 

мм/рт.ст. 

 

ЧСС, 

уд/ми

н 

 

Реакция 

слежения 

Опер. 

память, 

д. 

Экспериментальна

я 

x 119,3 67,2 67,3 55,7 17,7 

Ϭ 4,6 5,8 3,1 22,4 4,9 

m 0,82 1,18 0,6 4,39 1,0 

Контрольная x 118,1 66,5 66, 60.6 7,1 

Ϭ 4,8 3,7 3,1 17,2 4,7 

m 0,98 0,76 0,62 3,85 0,9 

 

Объективная оценка эффективности деятельности групп курсантов по 

выходу к населённому пункту (на третьем этапе подготовки, по времени 

выполнения марш-броска), а также оценка физиологической стоимости этой 

деятельности (по показателю ЧСС) также свидетельствует о более высоком 

уровне подготовленности курсантов экспериментальной группы. 

Вывод. Результаты исследования показали высокую эффективность 

специально организованной физической подготовки курсантов-пилотов к 

действиям при вынужденной посадке, а также к условиям выживания в 

экстремальных условиях окружающей  среды, принятия решения в условиях 

высокой неопределенности. Подобная подготовка, на наш взгляд, будет 

способствовать повышению работоспособности, увеличению кругозора, 

сохранению жизней пассажиров, продлению профессионального долголетия. 
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Мухамеджанов Э.К., Кульназаров А.К. 

Национальный научно-практический центр физической культуры,  

г. Алматы 

 

Питание важный фактор сохранения жизнедеятельности в экстремальных 

условиях. В этом аспекте ключевое значение отводится энергетическому 

обеспечению деятельности человека при экстремальных воздействиях. Основным 

энергетическим материалом для человека является глюкоза. Это связано с тем, 

что головной мозг и клетки крови в качестве источника энергии используют 

исключительно глюкозу, тогда как ее запасы ограничены. В крови содержится 

около 5 г глюкозы, в виде гликогена печени около 60–80 г, тогда как в состоянии 

покоя мозг и клетки крови в сутки расходуют до 150 г глюкозы. Хотя в мышцах 

может депонироваться до 500 г гликогена, но эту запасную форму глюкозу может 

использовать только сама мышца, так как в ней нет фермента глюкозо-6-

фосфатазы, что исключает возможность образования свободной глюкозы, что 

исключает возможность ее транспорта в циркуляцию. Известно, что при 

понижении глюкозы в крови вдвое ниже нормы происходит мгновенная потеря 

сознания, а через 5 минут гибель клеток мозга и смерть, поэтому поддержание 

гомеостаза глюкозы является основным принципом жизнедеятельности. В 

экстремальных условиях существования резко возрастает нагрузка на 

деятельность мозга, что ведет к значительным тратам глюкозы. Принять глюкозу 

в чистом виде можно в ограниченном количестве по принципу капельницы, так 

при поступлении ее в больших количествах отмечается повышение ее в крови, что 

способствует стимуляции секреции инсулина, который снижает 

работоспособность (тянет ко сну). Это связано с тем, что под влиянием инсулина 

происходит активация метаболических конвейеров направленных на обновление 

износившихся белковых и клеточных структур и запасание избыточного потока 

энергии – сытое животное не охотник. 

Для обеспечения потребности организма в глюкозе активируется процесс ее 

эндогенного синтеза, но в качестве субстрата для этого используются 

аминокислоты, что может способствовать развитию различных функциональных 

нарушений. Так, использование мышечных белков приводит к развитию 

мышечной слабости. Трата висцеральных белков (белков крови) вызывает 

ухудшение транспортной функции крови и развитию эндогенной пищевой 

недостаточности. Использование клеток крови (лейкоциты, лимфоциты) вызывает 

снижение иммунитета и развитие инфекций. Далее возникают нарушения 

функций органов и тканей, потеря адаптации и смерть при расходовании 70% 

белков. Это процессы хорошо изучены при длительном голодании, но они 

ускоряются при экстремальных воздействиях. 

Создается тупиковая ситуация: поесть нельзя – снижается 

работоспособность, не поесть тоже нельзя – развиваются функциональные 

нарушения. В принципе надо изменить теорию сбалансированного питания – 

адекватное обеспечении организма в энергии и незаменимых факторах питания, 

ПРОДУКТ ПИТАНИЯ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ
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которая основывается на принципах гигиены питания или что необходимо 

организму для нормально роста и развития. К сожалению, принципы гигиены 

питания сложно использовать и при нормальных условиях существовании, тогда 

как при экстремальных воздействиях вопрос стоит не о росте  и развитии, а о 

выживании и высокой физической и умственной деятельности. Поэтому акценты 

надо переставить на обеспечении процессов обеспечения организма глюкозой. 

Так как саму глюкозы принимать можно лишь при чрезвычайных состояниях, 

например резкой гипогликемии, то необходимо использовать пищевые 

соединения, которые бы служили субстратом для эндогенного синтеза глюкозы и, 

тем самым, способствовали предупреждению развития функциональных 

нарушений. 

Мы обычно привыкли считать все моносахариды равноценными 

источниками углеводов, но на самом деле это совсем разные соединения, не 

только химически, но и функционально. Так в качестве источника энергии 

человек использует только глюкозу, тогда как фруктозу и галактозу как таковые 

организм не использует, а они могут лишь служить субстратом для синтеза 

глюкозы в печени в процессе глюконеогенеза. Если галактозы в чистом виде в 

природе не существует, а имеется только в виде дисахарида лактозы в связи с 

молекулой глюкозы, то фруктоза содержится и в чистом виде, например в меде, 

но примерно на половину с глюкозой. 

Фруктозу уже давно рекомендуют использовать в питании здорового и 

больного человека. Это связано с тем фактом, что по сладости фруктоза почти в 

полтора раза слаще обычного сахара, поэтому решили, что добавление фруктозы 

в напитки будет способствовать снижению в них количество сахара. В этом 

случае можно было бы решить проблему уменьшения их потребления. 

Приравнивание фруктозы к сахарам не улучшило проблемы, а принесло массу 

негативных последствий. Фруктоза может превращаться в печени в глюкозу 

только при понижении уровня инсулина в крови, так как гормон ингибирует 

процесс глюконеогенеза. Однако фруктоза содержащие напитки употребляли и во 

время еды, когда в крови повышался уровень инсулина. В этих случаях фруктоза 

не подвергается превращения в глюкозу и в неизмененном виде поступает в 

кровь. Глюкоза хорошо проникает в клетки, но там плохо метаболизируются, 

особенно в тканях с низкой метаболической активностью. Поступая в зрачок, 

фруктоза образует, конгломераты или способствует развитию катаракты, 

накопление фруктозы в нервной ткани ведет к развитию полиневритов. В 

мышечной ткани фруктоза идет на синтез триглицеридов, накопление которых 

способствует развитию диабета и ожирения. Поэтому весь мир в последние годы 

стал усиленно пропагандировать отказаться от употребления фруктозы [4], для 

профилактики развития хронических неинфекционных заболеваний. 

Однако, если фруктозу использовать в постабсорбтивный период (на тощак, 

перед употреблением пищи), когда снижен уровень инсулина, то она полностью 

превращается в глюкозу и поэтому не будут происходить негативные проявления 

потребления фруктозы. Другими словами, продукты, на которые не происходит 

секреция инсулина следует употреблять в постабсорбтивный период, а, пищевые 

соединения с высоким гликемическим коэффициентом следует употреблять в 
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абсорбтивный период. В экстремальных условиях все острее стоит вопрос об 

энергетическом обеспечении организма в постабсорбтивный период, т.е. когда 

основного энергетического источника (глюкозы) не хватает, а эндогенный его 

синтез приводит к ухудшению функционального состояния. Исходя из такого 

представления, нами был разработан специализированный диетический продукт 

(английский патент GB 2496119 от 22.01.2014). Хотя этот продукт разрабатывали 

для лечения больных ожирением, но в теоретическом отношении при 

использовании такого продукта решается проблема обеспечения организма 

глюкозой (за счет эндогенного синтеза из субстратов продукта) и 

предотвращаются побочные проявления в результате утилизации 

функциональных белков при экстремальных ситуациях. 

Данный продукт: 

– принимается до и в период умственной и физической деятельности; 

– поддерживает сосредоточенность внимания; 

– предотвращает развитие функциональных нарушений; 

– не имеет возрастных ограничений; 

– может использоваться для сгонки веса; 

– не требует специальных условий для хранения и обладает хорошими 

органолептическими свойствами; 

– приготовляется из натуральных пищевых компонентов; 

– прост в применении; 

– не имеет противопоказаний; 

– не относится к допинговым средствам. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЙ 
 

Беличенко О.И., д.м.н., профессор,  

Бабаева А.А., врач-рентгенолог высшей категории отделения рентгеновской 

диагностики и томографии ЦКБП УДП РФ 

НИИ спортивной медицины ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», 

Москва, Россия, Центральная клиническая больница УДП РФ 

 

Введение. Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития 

разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им долголетия  и 

полноценного выполнения социальных функций для активного участия в 

трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах 

жизнедеятельности 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением 

характера нагрузок на организм человека (зачастую с детского возраста) в связи с 

усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 

экологического, психологического, политического и военного характеров, 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ С ЦЕЛЬЮ 
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провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Краткий литературный обзор и цель исследования. Представители 

философско-социологического направления рассматривают здоровый образ 

жизни как глобальную социальную проблему, составляющую часть жизни 

общества в целом, хотя само понятие «здорового образа жизни» однозначно пока 

еще не определено. По оценкам специалистов, здоровье людей зависит на 50–55% 

именно от образа жизни, на 20% – от состояния  окружающей среды, на 18–20% – 

от генетической предрасположенности, и лишь на 8–10% – от  здравоохранения. 

Также  отдельным моментом данной работы является изучение таких 

важных аспектов современной цивилизации в целом, как наркомания, 

табакокурение, алкогольная зависимость, ВИЧ-инфекция и допинг в спорте. Надо 

честно признать, что эти факторы стали проблемами поистине планетарного 

масштаба и от того, как и насколько быстро они будут решаться, по-видимому, 

зависит будущее человечества в целом.  

 Основные доступные для всех способы формирования здорового образа 

жизни предполагают искоренение вредных привычек, воспитание культуры 

общения, поведения, рационального  питания, соблюдение режима труда и 

отдыха, систематические занятия физической культурой и спортом, повышение 

общей санитарной культуры и гигиенических знаний. Во многом, за все этим  

стоит  семья, и образ  ее  жизни. 

 В этой ситуации, необходимо  тщательное изучение условий жизни людей 

(условия труда, быта, материальное положение, возрастно-половой состав 

населения, его расселенность, природно-климатические условия, экология и др.), 

представляющих собой объективную сторону жизни общества. 

С помощью эпидемиологических, социально-гигиенических и других 

современных исследований получены многочисленные доказательства прямого 

воздействия на здоровье людей условий и образа жизни. Чаще всего 

отрицательное влияние на здоровье оказывают негигиеническое,  медицинское и 

экологически неграмотное поведение, несоблюдение режима и распорядка дня, 

питания, труда, отдыха, употребление алкогольных напитков, курение, низкая 

физическая активность (гиподинамия) и переедание, психоэмоциональные 

перегрузки и т.п., являющиеся в одних случаях причинами заболеваний, в других 

– факторами риска нарушения здоровья. Отрицательно сказывается и низкий 

уровень медицинской активности, к проявлениям которой можно отнести не 

только вредные для здоровья привычки, пассивное отношение к факторам риска 

заболеваний, несоблюдение режима труда и отдыха, но и самолечение, позднее 

обращение за медпомощью, низкую санитарную грамотность, несоблюдение 

правил и норм общественной и личной гигиены.  

Частью медицинской активности является так называемая оздоровительная, 

или профилактическая, активность. Так, значительная часть рабочих и служащих 

на промышленных предприятиях не желает своевременно проходить 

диспансерные осмотры,диспансеризации,  между тем при медицинском 

обследовании у многих из них выявляются  подлежащие лечению хронические 

заболевания, или  обнаруженные  онкозаболевания ,иногда  на позднем  ( уже 

запущенном) периоде.. Следует также  отметить, что  далеко не все знают, что 
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артериальная гипертензия и атеросклероз могут привести к инфаркту миокарда и 

являются угрозой мозгового инсульта. Одно из свидетельств низкой медицинской 

активности – поздние обращения за квалифицированной  врачебной  помощью. 

Исследования свидетельствуют, что родители почти 
2
/3 детей, больных острыми 

респираторными заболеваниями и гриппом, и более 60% детей, больных 

пневмонией, обращаются за медпомощью лишь на 6-й день от начала 

заболевания, причем  половина из них  поступает в  стационар   уже  в  тяжелом  

состоянии.          

Негативные стороны образа жизни особенно опасны в условиях 

напряженных семейных отношений, распада семей, разводов, неполных семей, а 

также для здоровья одиноких, малообеспеченных лиц, пенсионеров и других 

групп риска. Неблагоприятный психологический климат в семье – важная 

причина повышенного риска хронической патологии. В таких семьях в 3–3
1
/2 раза 

чаще, чем в благополучных, дети длительно и часто болеют. У лиц со 

злокачественными опухолями, профессиональными болезнями, остеохондрозом 

патологический процесс протекает более тяжело под негативным влиянием 

условий и образа жизни, о чем свидетельствуют исследования профпатологов   и 

специалистов в области социальной гигиены.        

  Очевидны большие трудности (особенно в связи с низкой медицинской 

активностью) на пути выполнения задачи формирования и соблюдения здорового 

образа жизни, имеющей не только тактическое, но и стратегическое значение в 

деле охраны и улучшения здоровья населения. 

  Исходя из  вышеизложенного, социальные аспекты и меры профилактики 

для формирования здорового образа жизни с целью предотвращения 

возникновения экстремальных ситуаций касаются таких понятий, как первичная  

профилактика факторов риска различных, и прежде всего, сердечно-сосудистых  

заболеваний, подходов к диагностике и профилактике перенапряжения 

висцеральных систем и опорно-двигательного аппарата у спортсменов, 

пограничных и острых и неотложных состояний в практике спортивной 

медицины, а также изучения проблемы внезапной смерти спорте. Особо хотелось 

бы отметить наличие таких проблем (особенно в подростковом и юношеском 

возрасте), как наркомания, табакокурение, алкогольная зависимость, ВИЧ-

инфекция и допинг в спорте. Весьма актуальным вопросом представляется 

проблема организации физкультурно-оздоровительных услуг населению. 

 

Литература 

1. Беленков  Ю.Н., Оганов Р.Г. Кардиология: Национальное руководство: 

краткое издание / Ю.Н. Беленков,  Р.Г. Оганов. – Москва, ГЭОТАР-МЕДИА, 2012. 

–1255 с. 

2. Беличенко О.И., Бабаев Ф.Г. Здоровый образ жизни и проблемы 

общественного здоровья / О.И. Беличенко, Ф.Г. Бабаев //  Международный 

научно-практический конгресс «Национальные программы формирования 

здорового образа жизни»: Материалы конгресса.  Москва, 27-29 мая 2014 года. – 

Том 1. – М., 2014. – С.208-209. 



89 
 

 3. Макарова Г.А. Спортивная медицина: Учебник / Г.А. Макарова. – М.: 

Советский спорт, 2003. – 480 с. 

4. Марков, В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика 

болезней / В.В.  Марков. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 320 с. 

5. Назарова, Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие / Е.Н. 

Назарова, Ю.Д. Жилов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 256 с. 

6. Уменьшение риска, содействие здоровому образу жизни: [доклад ВОЗ 

о состоянии здравоохранения в мире]. – Женева, 2002. 

 7.http://globalhealth.thelancet.com/2014/01/24/rethinking-health-international-

development. 

 

Орел В.Р., Войтенко Л.Ю., Качалов А.А. 

Москва, Институт спорта, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

При выполнении мышечной работы сердце и сосуды перестраиваются по 

сравнению с их функционированием в условиях покоя. Возрастает минутный 

кровоток, увеличивается артериальное давление, растет ЧСС и [4, 5, 5] возрастает 

ударный объем крови (УО). Также в этих условиях происходит усиление тонуса 

мышечных стенок аорты и крупных артерий при одновременном увеличении 

проводимости капиллярного русла, что документируется ростом жесткости аорты 

(эластическое сопротивление – Еа) и снижением периферического сопротивления 

(R) артериальной системы [5, 5, 9]. 

В процессе воспитания спортсмена высокого класса утомление является не 

только фактором, ограничивающим выполняемый объем мышечной работы [4], 

но также и стимулирующим  фактором, указывающим текущую границу 

максимальных усилий спортсмена, к которой необходимо адаптироваться и 

преодолеть с целью расширения индивидуальных возможностей и дальнейшей 

максимизации уровня специфических мышечных нагрузок. На фоне таких 

адаптационных перестроек системы кровообращения  начинают проявляться 

эффекты утомления спортсмена. Одним из подходов к выявлению 

количественного показателя, отражающего усталостные проявления в системе 

кровообращения может служить прослеживание взаимосвязей между основными 

характеристиками аортальной компрессионной камеры (АКК) – периферическим 

и эластическим сопротивлениями, которые формируют текущую величину 

артериального давления  [5, 5, 6]. Эти же сосудистые сопротивления наряду с 

сократимостью [5] левого желудочка сердца (ЛЖ) совместно определяют 

величины ударного объема крови (УО), ЧСС и минутного кровотока (МО). 

Для поддержания на определенном уровне величины артериального 

давления текущие возможные изменения сосудистого тонуса стенок  АКК (Еа) 

влекут соответствующие изменения проводимости капиллярного русла (R). Если 

Еа возрастает на некоторую величину Еа, то периферическое сопротивление для 

СОСУДИСТЫЕ РЕАКЦИИ И ЭФФЕКТЫ УТОМЛЕНИЯ 

СПОРТСМЕНА ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕСТИРУЮЩИХ НАГРУЗКАХ 
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поддержания оттока крови q(t) из АКК на приблизительно постоянном уровне 

должно также несколько увеличиться на величину R. Если же Еа снижается на 

Еа, то и R снижается на R. Отношение Еа/ R характеризует индивидуальную 

взаимосвязь между показателями Еа и R у данного спортсмена.  

С целью быстрой адекватной коррекции величины Еа при изменении 

периферического сопротивления R коэффициент Ф (= Еа/ R) при увеличении 

ЧСС и возрастании МО должен также повышаться, чтобы за более короткое 

время между выбросами крови в аорту успеть произвести должную коррекцию 

обоих сосудистых сопротивлений Еа и R. Это должно наблюдаться как во время 

интенсивной мышечной работы достаточной длительности, так и при 

восстановлении после выполнения такой работы. Простейшей связью между Еа и 

R  является линейная:  

Еа =Ф R + b,      (1) 

где  Ф (= Еа / R) и b – неопределенные коэффициенты. Оба коэффициента 

линейного уравнения (1) определяются после проведения серии измерений 

показателей центральной гемодинамики и сосудистых сопротивлений у 

спортсменов в условиях покоя и при восстановлении после мышечной работы с 

помощью регрессионного анализа [2].  

В качестве количественной меры, характеризующей уровень утомления 

спортсменов после мышечной работы, предлагается использовать величину этого 

углового коэффициента Ф линейного уравнения (1)  регрессионной зависимости 

[2] между Еа и R, который также можно называть параметром уровня 

утомления спортсмена.   

Наиболее близкой к предлагаемому подходу оценки показателя утомления 

Ф является экспериментальная и теоретическая методика работы [11], в которой 

показано, что максимальный уровень метаболизма в сосудистой стенке сопряжен 

с максимизацией суммарного объема большого количества кровеносных сосудов, 

входящих [5] в аортальную компрессионную камеру (АКК). Что, собственно, и 

происходит при выполнении спортсменом интенсивной мышечной работы. 

В качестве примера приведем результаты измерений периферического и 

эластического сопротивлений у спортсмена М. (пловец стайер высокого класса)  

до выполнения мышечной работы (рис. 1) и сразу после проведения интенсивной 

мышечной работы, состоявшей в тестирующем заплыве на стайерскую дистанцию 

(рис.2). 

Одновременно с усилением корреляционной связи между Еа и R от 0,472 

(рис.1) до 0,768 (рис.2) изменились и угловые коэффициенты Ф регрессионных 

прямых (Еа = Ф  R + b): от Ф = 0,327 (рис.2) до Ф = 1,63 (рис.2). Аналогичный 

эффект наблюдается практически у всех исследованных спортсменов. 
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Выводы 

 

1. В условиях до наступления эффектов утомления  перед выполнением  

мышечной работы угловой коэффициент линейной регрессионной связи между Еа 

и R является положительным и меньшим единицы. 

2. В условиях наступления эффектов утомления  после мышечной работы 

угловой коэффициент линейной регрессионной связи между Еа и R является 

положительным и большим единицы причем, тем большим 1, чем выраженнее 

являются эффекты утомления. 

3. В условиях наступления эффектов утомления  после выполнения 

мышечной работы максимальное значение  Еа возрастает, а максимальное 

значение  R снижается  тем выраженнее, чем сильнее проявляются эффекты 

утомления. 
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ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Орел В.Р., Смоленский А.В. 

НИИ спорта, НИИ спортивной медицины, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Описывается единичный случай внезапного наступления обморочного 

состояния у испытуемого после проведения ступенчатого теста [1] на 

велоэргометре до отказа (повышение мощности педалирования на 200 кГм/мин 

через каждые 2 мин).  

Перед началом мышечной работы на велоэргометре у испытуемого в 

режиме трехмоментной ортопробы [9] (сидя, стоя, лежа) измерялось артериальное 

давление, регистрировалась тетраполярная реограмма, по которой на каждом 

сердечном цикле определялся ударный объем крови (УО), ЧСС и минутный 

кровоток (МОК). По этим данным на каждом сердечном цикле вычислялись 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И СОСУДИСТАЯ НАГРУЗКА 

СЕРДЦА ПРИ ОБМОРОЧНОМ СОСТОЯНИИ ИСПЫТУЕМОГО ПОСЛЕ 
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величины периферического (R) и эластического (Ea) сопротивлений артериальной 

системы – сосудистой нагрузки сердца.  

Реографические измерения производились с помощью компьютерной 

реографической приставки фирмы Медасс [9] в состоянии покоя перед мышечной 

работой на велоэргометре, а также при восстановлении сразу после окончания 

педалирования на велоэргометре.  

Исследования испытуемого Р. по схеме трехмоментной ортостатической 

пробы [9] перед началом тестирования на велоэргометре начались (архив 

программы Реодин-504) в 9 ч.46 мин. 33 с. и закончились в 9 ч. 53 мин. 12 с. Затем 

проходила процедура ступенчатого тестирования испытуемого на велоэргометре 

Monark.  

После окончания тестирования на велоэргометре у испытуемого в 

положении сидя было измерено артериальное давление (аускультативно), введено 

в память компьютера и в 10 ч. 23 мин. 10 с. началась регистрация реографических 

показателей, которая длилась до 10 ч. 23 мин. 42 с. 

После прекращения записи данных в память программы Реодин-504  в 

положении сидя испытуемый по команде встал для проведения измерения 

артериального давления в положении стоя, но тут же прилег на кушетку и впал в 

обморочное состояние. Почти сразу испытуемый Р. пришел в полное сознание. 

Полежав некоторое время на кушетке, испытуемый Р. выразил желание 

продолжить исследование. После чего были продолжены измерения 

артериального давления и регистрация реограмм в положении стоя и лежа с 

момента времени 10 ч. 36 мин. 25 с. до 10 ч. 45 мин. 38 с. 

В таблице представлены средние значения и их стандартные отклонения [2] 

для основных показателей  гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца у 

испытуемого Р. до тестирования, непосредственно перед синкопе и при 

восстановлении после кратковременного обморочного состояния. 

Таблица 

Показатели центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца у 

испытуемого Р. до, сразу перед и при восстановлении после синкопе 
 

Показатель До тестирования Сразу перед синкопе Восстановление 

ЧСС, уд/мин 103,2 ± 14,0 114,7 ± 1,6 96,9 ± 10,2 

Еа, дин см-5 3000 ± 534 4996 ± 388 2335 ± 412 

R, дин с см-5 2655 ± 405 3298 ± 249 2258 ± 424 

УО, мл 24,9 ± 8,5 22,5 ± 1,8 33,3 ± 9,1 

МОК, л/мин 2,47 ± 0,19 2,57 ± 0,04 3,42 ± 0,37 

 

Во все моменты измерений (табл.) ЧСС находится в зоне тахикардии, но 

максимальное среднее значение ЧСС достигается непосредственно перед 

синкопе. Средние величины Еа и R также во всех случаях (табл.) находятся в 

соответствующих зонах выраженной гипертонии [3]. При этом среднее значение 

Еа значительно превосходит остальные значения Еа сразу перед обморочным 

состоянием, а R в этот момент также является наибольшим (табл.), но не 

настолько выраженно, как Еа.  
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Ударный объем крови (УО) в момент сразу перед синкопе (табл.) 

достоверно ниже [2], чем в остальные моменты измерений. 
 

 
 

На рис. 1 представлены зависимости Еа от периферического 

сопротивления в моменты времени до тестирования (ромбы), сразу 

перед синкопе (кружки) и при восстановлении (треугольники). На 

рисунке 1 также приведены соответствующие регрессионные прямые, 

их уравнения и отвечающие этим уравнениям коэффициенты 

корреляции [2]. 
 

 
 

Все коэффициенты корреляции (рис.1) являются статистически 

достоверными [2]. Все данные, измеренные непосредственно перед обморочным 

состоянием испытуемого, расположены (рис.1) строго выше данных, полученных 

до тестирования и при восстановлении, что хорошо согласуется со средними 

величинами, приведенными в таблице.  

На рисунке 2 представлены зависимости ударного объема крови (УО) от 

эластического сопротивления в моменты времени до тестирования (ромбы), сразу 

перед синкопе (кружки) и при восстановлении (треугольники).  
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Данные величин УО (рис.2) до тестирования распадаются на три кластера 

практически линейной конфигурации. Кластер УО до тестирования, 

расположенный выше двух других (рис.2), отвечает измерениям в положении 

лежа. Расположенные ниже кластеры УО до тестирования (рис.2) отвечают 

измерениям в положении сидя (левый кластер) и стоя (правый). Эти два кластера 

величин УО расположены (рис.2) почти на том же уровне, что и данные УО, 

измеренные сразу перед синкопе. Этим объясняется определенная близость 

средних величин УО (табл.) до тестирования и сразу перед синкопе.  

Данные величин УО (рис. 2) при восстановлении распадаются на два 

кластера также практически линейной конфигурации. Кластер УО при 

восстановлении, расположенный выше (рис. 2), отвечает измерениям в положении 

лежа, а второй кластер – измерения в положении стоя. Такая конфигурация 

данных УО при восстановлении объясняет достоверное превышение такого 

среднего значения УО (табл.) над средним УО перед синкопе. 

На рис. 3 представлены зависимости минутного кровотока (МОК) от 

эластического сопротивления в моменты времени до тестирования (ромбы), сразу 

перед синкопе (кружки) и при восстановлении (треугольники). 

 

 
 

Данные МОК, представленные на рис.3, интерпретируются и сравниваются 

с их средними величинами (табл.) практически аналогично обсуждению  рис.2.  

 

Выводы 

1. Неожиданное наступление обморочного состояния после ступенчатого 

тестирования на велоэргометре до отказа при исходно выраженном 

гипертоническом уровне сосудистой нагрузки  связано с резким увеличением 

эластического сопротивления артериальной системы. 

2. Неожиданное наступление обморочного состояния после ступенчатого 

тестирования на велоэргометре до отказа при исходно выраженном 
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гипертоническом уровне сосудистой нагрузки связано с достоверным   ростом 

периферического сопротивления артериальной системы. 

3. Неожиданное наступление обморочного состояния после ступенчатого 

тестирования на велоэргометре до отказа при исходно выраженном 

гипертоническом уровне сосудистой нагрузки  связано с достоверным снижением 

ударного и минутным объемом крови. 
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культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

       

Актуальность. Биологическая обратная связь (БОС) представляется 

методом получения и запоминания информации о соответствии определенным 

функциональным состояниям паттернов физиологических функций организма. 

При помощи БОС-методик, не ощущаемые и не осознаваемые обычно процессы в 

организме, вполне возможно сделать осознаваемыми. С помощью устройств на 

основе биологической обратной связи, реакции тела можно воспринимать в виде 

света или звука [2]. Это даст возможность при необходимости переводить 

непроизвольное течение физиологических процессов в произвольное управление 

ими.  

      В последние  годы биоуправление является довольно эффективно 

развивающимся способом избирательного управления  функциями организма и 

состояния здоровья человека в целом. Особенно привлекательно применение 

БОС-методов до начала болезни, т.к. помогает стабилизировать или полностью 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

САМБИСТОВ 
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остановить патологическое развитие [2]. БОС-терапия в этом отношении 

использует те же принципы и подходы, как и когнитивная терапия, предлагающая 

пациенту набор определенных навыков, позволяющих бороться с депрессией, 

патологической тревогой и другими отклонениями. В настоящее время БОС-

терапия рассматривается наиболее перспективной методологией превентивной 

медицины, имеющей целью не дать развиться болезни [3]. В России БОС-терапия 

пока малоизвестна и поэтому недостаточно популярна [1].  

Современная система подготовки спортсменов основана на физических 

нагрузках, которые по интенсивности и объему приближаются к пределу 

физиологических возможностей человека. С этим связан высокий травматизм 

спортсменов, проявляющийся, в первую очередь, психическими расстройствами и 

повреждениями опорно-двигательного аппарата [4]. Борьба самбо входит в 

группу единоборств, где спортсмены в ходе учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса наиболее подвержены травматизму. Интенсивные 

тренировочные и соревновательные нагрузки у спортсменов часто приводят 

организм спортсмена в состояние, при котором физиологические нормы граничат 

с патологией. Состояние психического и мышечного перенапряжения требует 

самого пристального внимания со стороны спортивных врачей и тренеров, 

поскольку резко снижает результативность спортсменов. Высоких спортивных 

результатов способен достичь только здоровый спортсмен. 

Основная концепция БОС применительно к спорту сводится к тому, что 

информация о собственном функциональном состоянии позволяет спортсмену 

обучиться саморегуляции и модификации исследуемой и регулируемой 

физиологической функции [3]. Из этого следует, что БОС приобретает большую 

ценность как метод активизации состояния функциональных систем организма.  

 Цель исследования. Повышение возможностей коррекции собственного 

функционального состояния спортсменов самбистов.          

 Методы и организация исследования         
1. Литературный обзор. 

2. Анализ медицинских карт. 

3. Анамнез травмированных спортсменов. 

4. Электроэнцефалографические исследования мозга. 

5. Тренинги на основе биологической обратной связи.  

В исследовании приняли участие спортсмены, занимающиеся борьбой 

самбо. Возраст спортсменов составлял 19–20 лет. Чтобы научиться управлять 

сигналами своего организма, в зависимости от функционального состояния, в  

среднем пациенту-спортсмену требовалось от 5 до 7 сеансов работы с аппаратно-

программным комплексом на основе БОС (Biograf). БОС-процедура заключается 

в непрерывном мониторинге в режиме реального времени определенных 

физиологических показателей и сознательном управлении ими с помощью 

мультимедийных и игровых приемов в заданной области значений. Сеансы БОС 

длились 45 мин и состояли из 3-х этапов: ознакомления, тренинга и 

саморегуляции. В экспериментальной группе проведено 20–25 сеансов с каждым 

спортсменом в зависимости от его индивидуальных особенностей. Во время 

обучения рекомендовалось ежедневно самостоятельно выполнять 30-минутную 
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релаксацию в домашних условиях. Занятия по предложенной методике 

проводились в переходном периоде годичного цикла тренировок, в лаборатории 

научно-исследовательского института спорта ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)».  

      Результаты исследования.  Из литературных источников известно, что 

каждому психическому состоянию соответствует определенная частота мозговых 

волн. Чем выше частота, тем более бодрым и активным чувствует себя человек 

(бета-активность). Чем частота ниже (медленные волны или альфа- и тета-

активность), тем более человек расслаблен, сонлив [1, 2]. В процессе занятий с 

применением БОС-методик развиваются биохимические и физиологические 

реакции, противоположные возникающим при стрессе: aльфа- ритм головного 

мозга усиливается; снижается уровень АД, ЧСС, становится меньше потребление 

кислорода, а также периферическое сопротивление сосудов; уменьшается 

электрическая активность мышц. При этом усиливается активность эндогенной 

системы, а также   происходит снижение сосудистой реактивности.  

      На рис. 1 и 2  представлены характерные показатели ритмов головного 

мозга спортсмена, принимавшего участие в эксперименте.  

 

 
 

Рис. 1.  Показатели ритмов в начале эксперимента 
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Рис. 2  Показатели ритмов в конце эксперимента 

      

Динамика результатов наблюдаемых показателей позволила 

охарактеризовать течение процессов реабилитации и соотнести их с 

использованием разработанной БОС-методики.  

     В соответствии c данными  табл. 1 можно количественно 

охарактеризовать течение контролируемых процессов. Так, в начале 

эксперимента альфа ритм составлял 11.54 Гц  и  был выше, чем в конце 

эксперимента: 10.63 Гц. Разница составила 7,9 % от исходной величины. Бета 

ритм в начале эксперимета составлял 15.24 Гц и также был выше чем в конце 

эксперимента: 9.06 Гц. По окончании эксперимента  бета ритм снизился на 40,6 

%. Это позволяет сделать заключение что спортсмен до использования 

предложенной методики был более наряженный, чем в конце эксперимента, не 

владел способностью раслабляться. За этот же период тета ритм повысился 

соответственно с 22.40 Гц  до 24.00 Гц  (на 7,1 %). Объяснить подобное 

увеличение показателя можно тем, что спортсмен на фоне раслабления проявлял 

повышенную активность зрительного анализатора (сказывалась усталость 

длительного сосредоточения на подвижной картинке монитора).   

      Таблица 1  

Динамика показателей ритмов головного мозга 

 
Исследуемые Начало эксперимента Окончание эксперимента 

Альфа, 

Гц 

Бета, 

Гц  

 

Тета, 

Гц 

 

Отноше

ние  

Theta/ 

Alpha 

Альф

а, 

Гц 

Бета, Гц  

 

Тета, 

Гц 

 

Отношени

е  

Theta/ 

Alpha 

Спортсмен 

экспериментально

й группы  

11.54 15.24 22.4 1.94 10.6

3 

9.06 24.

00 

2.26 

 

В табл. 2 отражены субъективные оценки  спортсменов своего 

самочувствия, желания тренироваться, а также экспертная оценка (тренера и 
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спортивного врача). После окончания эксперимента показатели изменились, но 

более заметны они в группе спортсменов экспериментальной группы. Экспертная 

оценка специалистов подтвердила субъективные оценки. 
       

Таблица 2  

Оценка состояния и уровня тренированности 
 

Группа  Начало эксперимента Окончание эксперимента 

Самочувс

твие 

Желание 

тренироваться и 

выступать 

Экспертная оценка Самочувс

твие 

Желание 

тренироваться и 

выступать 

Экспертн

ая оценка 

экспериментал

ьная  

3 

 

2 2 5 5 5 

контрольная 3 2 3 4 5 3 

 

      В настоящее время электроэнцефалографические исследования в спорте 

являются наиболее перспективными, но пока еще наименее расшифрованными 

источниками данных для специалистов-психофизиологов.        

По итогам  применения разработанной методики саморегуляции и 

проведенного исследования ее влияния на течение восстановительных процессов, 

можно констатировать, что студенты-спортсмены экспериментальной группы 

использовали возможность восстановиться в переходном периоде более 

качественно по сравнению с представителями контрольной группы. Включение в 

учебно-тренировочный процесс занятий по предложенной методике дало 

возможность снизить психическое напряжение после значительных нагрузок и 

подвести спортсменов к ответственному соревнованию. Как показало 

исследование, сочетание БОС-методики и дополнительной релаксации дает 

наивысшие результаты.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Доказана эффективность  использования биологической обратной связи 

при восстановлении основных функциональных систем организма спортсменов 

после соревновательных и тренировочных нагрузок. 

2. Подбор программы управления, адекватной своему состоянию, позволяет 

спортсмену  корректировать депрессивные состояния, блокировать страх и 

мышечное напряжение. Успешное обучение дает возможность повысить 

самообладание, улучшить адаптацию к внешним условиям окружающей среды.  

3. Для спортсменов важно обеспечить такую обратную связь, которая 

позволяла бы осознавать тонкие изменения в восстановительных процессах 

своего организма;  в этом случае можно надеяться поставить эти процессы под 

контроль сознания.  

4. В результате проведения серии тренингов, БОС может привести к 

долговременным эффектам, сохраняющимся после прекращения активного 

обучения. 

5. При формировании оптимального восстановительного комплекса 

необходимо учитывать адаптивные возможности каждой функциональной 
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подсистемы организма. 
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Актуальность и исключительная социальная значимость реабилитации лиц, 

выполняющих свои профессиональные обязанности в экстремальных условиях, 

является одной из центральных медико-социальных проблем. 

Несмотря на наличие к этим людям системы медицинского обеспечения, 

включающей в себя медицинский отбор и освидетельствование, динамическое 

наблюдение, комплекс лечебно-профилактических мероприятий по сохранению 

здоровья личного состава, отмечается устойчивая тенденция к снижению 

профессионального долголетия, расширению и омоложению нозологических 

форм болезней, устойчивому снижению психофизиологических резервов 

организма. 

Сформированные на сегодняшний день взгляды на этиологию и патогенез 

нарушений состояния здоровья человека вследствие воздействия негативных 

факторов внешней среды показали, что напряжение регуляторных систем и 

последующие дизадаптивные реакции опосредуются психологическим стрессом и 

возникающими при этом психосоматическими проявлениями. В ответ на 

длительное психологическое перенапряжение в организме возникают нарушения 

функционирования всех регуляторных систем (дисфункция 

О ВНЕДРЕНИИ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО ЗВЕНА В СИСТЕМУ 

МЕДИЦИНСКИХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЛИЦ 
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нейроиммунноэндокринного комплекса). В эндокринном звене происходит 

разбалансировка тропных функций гипоталамо-гипофизарной оси, нарушение 

физиологических связей в системе центральные – периферические железы 

внутренней секреции и, как следствие, изменение метаболизма.  

В настоящее время в силовых ведомствах, в рамках мероприятий по 

оказанию медицинской помощи лицам, выполнявшим служебные задания в 

условиях, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья, разработаны и 

успешно функционируют программы медико-психологической реабилитации. 

Они включают оценку, учет психофизиологического состояния, с его 

фармакологической и немедикаментозной коррекцией различными методами. 

Однако в свете имеющихся сведений о ключевой роли нарушений эндокринной 

регуляторной функции в патогенезе дизадаптивных стрессогенных расстройств, 

представляется актуальным включение в программу донозологической 

диагностики, профилактических и реабилитационных мероприятий учета 

эндокринного статуса и соответствующих способов его коррекции. 

Предлагаемая нами модель подразумевает создание звена 

эндокринологической помощи в силовых структурах в рамках общих 

медицинских профилактических и реабилитационных мероприятий. Она 

разработана исходя из задач, стоящих перед медицинскими службами 

соответствующих ведомств. 

Первым, этапом в этой программе следуют профилактические 

мероприятия, нацеленные на максимальное предупреждение и устранение 

факторов, нарушающих здоровье, своевременную диагностику болезненного 

состояния, недопущение к работе специалистов, имеющих заболевания, 

отражающихся на качестве выполняемых ими профессиональных обязанностей. 

В качестве средства контроля состояния здоровья выступает фаза 

первичных, полностью обратимых реакций физиологической дезадаптации. 

Гормональные показатели, изменение их содержания, определенная динамика 

которых является пусковым механизмом в возникновении клинических 

проявлений (заболевания), служат в качестве изучаемых параметров. 

Этап профилактических мероприятий можно разделить на 2 блока: 

1 блок. Определение особенностей и учет условий профессиональной 

нагрузки на эндокринную систему. 

Основные мероприятия этого блока, определяют физиолого-гигиеническую 

характеристику выполняемых работ в зависимости от режима деятельности при 

выполнении служебных задач (повседневный режим, повышенной готовности, 

чрезвычайной ситуации) и, соответственно, характер подготовки различных 

категорий личного состава. Они включают следующие моменты:  

 анализ профессиональной нагрузки и интенсивности деятельности; 

 гигиеническая оценка условий и характера труда; 

 выявление негативных факторов профессиональной деятельности, оценка 

их выраженности; 

 анализ работы с учетом режима деятельности (экстремальные условия, 

повседневные условия, учебно-образовательная подготовка); 

 физиолого-гигиеническая характеристика профессиональной 
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деятельности и соответствующее обучение личного состава приемам и способам 

рационального и безопасного выполнения оперативно-служебных задач. 

2 блок. Комплексная оценка состояния здоровья и постоянное наблюдение 

за его изменениями с помощью углубленных медицинских осмотров, скрининг-

диагностики и диспансеризации.  

Практическая составляющая этого блока ориентирована на раннее 

выявление начальных признаков эндокринных нарушений и включает следующие 

мероприятия: 

 многолетняя динамическая эпидемиологическая оценка данных 

состояния здоровья (ретроспективный анализ); 

 оценка состояния заболеваемости эндокринной патологией и 

сопряженными с ней другими заболеваниями с учетом стажа и интенсивности 

работы, возраста; 

 комплексная оценка функционального состояния организма с учетом 

функциональных резервов; 

 раннее выявление начальных признаков эндокринных нарушений с 

использованием современных лабораторных методов (донозологическая 

диагностика). 

Таким образом, методология оценки профессионального риска и его 

управление в медицинском сопровождении позволяет прогнозировать 

вероятность заболеваний, ориентировать на «опасные» стажи работ, повышать 

роль предварительных и периодических медицинских осмотров, что необходимо 

в целенаправленном проведении лечебных и профилактических мероприятий. 

Следующим этапом в программе является собственно медицинское 

сопровождение и медицинская реабилитация лиц с установленными 

эндокринными нарушениями. 

Целью этого структурно-функционального блока многоуровневой системы 

медицинского сопровождения является организация и проведение мероприятий 

медицинского контроля состояния здоровья и обеспечение медицинской помощи. 

На этом этапе следует предусмотреть следующие основные мероприятия:  

 обеспечение медикаментозной (фармакологической) реабилитации лиц, 

подвергшихся воздействию негативных факторов службы и имеющих нарушения 

состояния здоровья, сопряженные с дисфункцией эндокринной системы; 

 разработку многофункциональной информационной диагностической 

системы контроля и прогнозирования функционального состояния эндокринной 

системы; 

 обоснование медицинских критериев, подлежащих учету в зависимости 

от вида выполняемых служебных обязанностей; 

 организацию профилактической работы и медицинской помощи 

различным категориям служащих в зависимости от уровня напряженности 

выполняемых работ (чрезвычайная ситуация, обычные повседневные условия 

службы). 

Основными направлениями коррекции (в зависимости от тяжести 

выявленных эндокринных нарушений) являются фармакологическая, 
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физиотерапевтическая, психологическая, социальная и профессиональная 

составляющие. 

Важным, неотъемлемым направлением в системе медицинского 

сопровождения служащих с эндокринными нарушениями и заболеваниями, 

связанными с дисфункцией желез внутренней секреции является 

информационно-аналитическое обеспечение многолетнего мониторинга их 

профессиональной нагрузки, состояния здоровья и медико-социальной 

защиты. 

Оно предусматривает разработку и реализацию комплекса следующих 

мероприятий: 

 создание, обоснование концепции и принципов работы специального 

информационно-аналитического и программно-аппаратного обеспечения 

мониторинга профессиональной нагрузки, состояния здоровья и медико-

социальной защиты (медицинский регистр) с включением в него блока учета 

эндокринной патологии и связанными с ней другими заболеваниями. Разработка 

специализированного программного и методического обеспечения (структуры 

базы данных, информационных потоков и учетных форм и др.); 

 организация многолетнего мониторинга профессиональной нагрузки, 

динамической оценки состояния здоровья и медико-социальной защиты 

силовиков. 

Таким образом, экстремальные условия и стресс-факторы 

профессиональной деятельности служащих силовых ведомств России оказывают 

негативное влияние на состояние их соматического и психического здоровья, 

обусловливают снижение функциональных резервов организма и 

профессиональной работоспособности. 

Воздействия профессиональных экстремальных факторов вызывают 

напряжение регуляторных систем и последующие дизадаптивные реакции, тесно 

взаимосвязанные с психологическим стрессом. В ответ на длительное 

психологическое перенапряжение происходит дисфункциональные изменения в 

эндокринном звене регуляции, увеличивающие риск срыва адаптационных 

возможностей, возникновения заболеваний и снижения профессионального 

долголетия. 

Организация комплексных восстановительных мероприятий по отношению 

к сотрудникам силовых структур, подвергающихся различным 

профессиональным рискам, помимо традиционного медико-психологического 

сопровождения деятельности должна включать обязательное 

эндокринологическое звено, как составную часть общей системы ведомственного 

медицинского обеспечения России. 

Эндокринологический блок, рассматриваемый как неотъемлемая часть 

медицинского обеспечения в системе реабилитационных мероприятий для лиц 

опасных профессий, представляет собой многоуровневый   динамический 

процесс, включающий следующие основные направления:  

1) профилактическое, определяющее особенности и учет условий 

профессиональной нагрузки на состояние здоровья в целом и, в частности, на 

эндокринную систему, а также позволяющий провести комплексную оценку 
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состояния здоровья и постоянное наблюдение за его изменениями; 

2) лечебное, обеспечивающее медикаментозную (фармакологическую) 

реабилитацию лиц, подвергшихся воздействию негативных факторов службы и 

имеющих нарушения состояния здоровья, сопряженные с дисфункцией 

эндокринной системы; 

3) информационно-аналитическое, подразумевающее многолетний 

мониторинг профессиональной нагрузки, состояния здоровья и медико-

социальной защиты с разработкой многофункциональной информационной 

диагностической системы контроля и прогнозирования функционального 

состояния эндокринной системы. 
 

 

Рубцова Н. О., к.п.н., профессор 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Практика интеграции инвалидов в общество средствами адаптивной 

физкультуры и спорта  в настоящее время одна из наименее разработанных 

областей в сфере государственной политики. 

Для большей части людей с ограниченными возможностями адаптивная 

физическая культура и спорт есть и по существу остается важнейшей формой 

многомерной жизнедеятельности, выразителем смысла жизни, средством 

духовного и социального обновления, самосовершенствования и самореализации. 

Инвалидность – ограничение жизнедеятельности, выраженное в полной или 

частичной утрате лицом способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 

контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.  

Соответственно, неспособность инвалидов к различным видам 

деятельности, сложности в адаптации, изолированность от общества – во многом 

результат бытующих в данном обществе социальных представлений 

Реализация государственной политики «равной личности», включая 

программу «безбарьерной среды», обеспечивает условия расширения социальной 

активности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности современного общества. В связи с этим на первый план 

выходит вопрос не только создания условий «равных возможностей», но и, что 

особенно важно, обеспечение условий всесторонней, равной степени 

безопасности для этой категории граждан. 

Наиболее прогрессивным путем обеспечения безопасности людей с 

отклонениями в состоянии здоровья во время участия в  спортивных 

мероприятиях в качестве зрителей и участников является создание полноценной 

многокомпонентной инклюзивной среды, включающей не только среду 

свободную от препятствий и соответствующую адаптированную инфраструктуру, 

но и персонал, способный к общению с учетом специфических норм этикета, а 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 



106 
 

также методически верно организованному взаимодействию, предотвращающему 

или сводящему к минимуму возможные неудобства или травматизм в случае 

экстремальных ситуаций. 

Одним из необходимых условий обеспечения безопасности лиц с 

инвалидностью в экстремальных ситуациях, в полной мере возможно только при 

психолого-педагогических особенностей личности различных категорий 

инвалидов. 

Свойства личности лиц с ограниченными возможностями, определяющие 

поведение в критических ситуациях: 

– склонность к конфликтам на фоне эмоционального напряжения; 

– склонность к депрессиям в ситуациях неопределенности; 

– формированию отрицательного прогноза и пессимистичной оценке 

ситуации;  

– повышенная тревожность; 

– стрессовая реакция на отрыв от привычных социально-бытовых условий; 

– повышенная утомляемость; 

– наличие страхов (тактильные раздражители, изменение положения тела, 

изменения окружающей обстановки); 

– выраженность физиологических реакций на стресс (учащение ЧСС, 

нарушения дыхания и мышечного тонуса). 

Важнейшим же условием обеспечения безопасности в критических 

ситуациях этой категории населения является учет факторов, определяемых 

спецификой основного и сопутствующих заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Специфические факторы риска в экстремальных ситуациях для лиц с 

инвалидностью: 

– низкая скорость перемещения в пространстве; 

– особенности дыхания; 

– мышечные параксизмы (спастика); 

– нарушение терморегуляции; 

– высокая вероятность развития эпилептических припадков; 

– трудности речевого контакта; 

– сложности ориентировки в пространстве и ситуации; 

– ограниченный словарный запас; 

– нестабильное положение туловища; 

– потребность в посторонней направляющей помощи; 

– обморочные состояния; 

– возможное наличие нарушений интеллекта; 

– нарушения чувствительности. 

В современных условиях особенно возрастают требования к уровню 

профессиональной подготовки и культуре профессионального общения 

специалистов в различных сферах деятельности, а тем более в такой 

специфической области как управление безопасностью в адаптивной физической 

культуре и спорте. Позитивное решение указанных проблем является показателем 

цивилизованности общества. 
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Фролова С.В. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет  

им. Н.И. Пирогова 

 

В последнее десятилетие наблюдается тенденция учащения напряженных, 

конфликтных ситуаций и опасных для жизни обстоятельств. Особо трудны 

чрезвычайные обстоятельства, вызываемые явлениями и факторами природного, 

техногенного или социального характера, которые нередко нарушают 

нормальную жизнь населения, общественную безопасность и порядок на 

конкретной территории.  

Экстремальная ситуация – это риск для жизни человека, который может 

навредить и оставить неизгладимый след в жизни; это ситуация, к которой 

человек не приспособлен. Экстремальные профессионально-психологические 

факторы характеризуются общим воздействием на психику, затрудняющим 

реализацию обычных, отработанных ранее действий, успешно выполнявшихся в 

относительно спокойных рабочих условиях. К таким факторам относят новизну, 

необычность, внезапность, неопределенность, стремительность, дефицит времени, 

риск и высокие нагрузки [4]. Специалисты, работающие в профессиях, 

предназначенных для защиты и спокойствия населения, каждый день рискуют 

собственным здоровьем ради других.  

Попав в экстремальные условия, каждый работник испытывает большие, а 

порой и предельные нагрузки, наблюдая за всем происходящим и выполняя 

необходимые профессиональные действия. Он много и напряженно размышляет, 

оценивает, делает для себя выводы, принимает решения, продумывает способы 

поведения и действий, мобилизует собственные силы и возможности, 

преодолевает внутренние трудности и колебания, подчиняет свое поведение 

долгу, решению поставленных задач и т.п. То, что происходит в его психике, 

неизбежно отражается на качестве его профессиональных действий. Поэтому так 

важно вовремя анализировать изменения, которые происходят в личности 

специалистов экстремальных профессий. 

Особое значение при этом приобретает изучение видов деятельности, 

связанных с обеспечением правопорядка, безопасности граждан и их имущества. 

В настоящее время недостаточно разработанными остаются психологические 

аспекты такого вида правоохранительной деятельности как охранная 

деятельность. Между тем, все больше организаций и фирм прибегают к услугам 

охранных предприятий. 

По мнению Э.Ф. Зеера, любая профессиональная деятельность предъявляет 

к человеку определенные требования, которые касаются разных аспектов этой 

деятельности, в том числе психологических [1]. Чем больше динамика 

психологической напряженности труда, тем выше требования к психологической 

подготовке работника. Большое значение имеет психологическая подготовка для 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ К ДЕЙСТВИЯМ В 
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работников, чья специфика деятельности связана с экстремальными ситуациями. 

Например, силовые структуры, спецподразделения, спасательные службы, 

службы охраны и т.д. Без подобной подготовки сложно рассчитывать на то, что 

человек, оказавшись в опасных для жизни условиях деятельности или на месте 

произошедшей катастрофы, сможет вести себя адекватно и действовать 

эффективно. А таких ситуаций в охранной деятельности достаточно много.  

В  ряду экстремальных профессий, связанных с охранной деятельностью, 

особое место занимают телохранители. Специфика данной профессии в том, что в 

любой момент телохранитель должен быть готов к нестандартной ситуации, 

поэтому он проводит вместе с клиентом длительное время. Телохранителя можно 

сравнить с врачом-реаниматологом: ему платят не за реанимирование, а за 

готовность сделать это в любой момент. 

Чтобы можно было говорить о качестве выполняемой деятельности 

телохранителя, личность должна быть не только профессионально подготовлена, 

но изначально обладать определенными качествами характера, индивидуальными 

особенностями в структуре своей личности, располагающими к такому роду 

деятельности, т.е. профессионально пригодна. 

Профессия «телохранитель» предъявляет достаточно высокие требования к 

профессионально важным качествам её субъектов. Помимо хорошей физической, 

огневой и рукопашной подготовки она предполагает знание психологии, владение 

навыками саморегуляции, профессионального общения с людьми, умение быстро 

разрешать конфликтные ситуации и многое другое [1].  

По мнению Н.Г. Краюшенко, основным содержанием деятельности 

телохранителя является прежде всего профилактика правонарушений, активность 

по предупреждению конфликтов, а в случае их возникновения, быстрое и 

успешное разрешение [2]. 

Таким образом, профессионализм телохранителя определяется прежде 

всего, репертуаром и качеством превентивной активности субъектов – их 

умением предупреждать, быстро и успешно разрешать сложности во 

взаимодействиях с множеством разных людей, при этом исключая какие-либо 

нежелательные последствия (применение силы, эскалация конфликта, судебные 

иски и т.д.), не нарушая нормальный режим деятельности охраняемого лица. 

Наша жизнь изобилуют ситуациями с элементами неожиданности, 

внезапности, сопряженными с риском, опасностями, готовностью действовать 

немедленно и наилучшим образом. Наличие «взрывоопасных» ситуаций, 

чреватых потенциальными угрозами жизни граждан и самих телохранителей, 

требует практически от каждого постоянной бдительности и готовности в любой 

момент действовать. Экстремально-психологические факторы оказывают 

положительное влияние на психику специалистов экстремальных профессий 

только при условии достаточной психологической подготовки.  

К сожалению, история изобилует фактами, когда при внезапных 

агрессивных и чрезвычайных действиях сотрудники, призванные такие действия 

нейтрализовать, на деле оказываются неготовыми, запаздывают, проявляют 

растерянность, нерасторопность, совершают непростительные и, казалось бы, 
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малообъяснимые ошибки. Главной причиной является отсутствие внутренней 

готовности.  

Внутренняя (психологическая) готовность – это совокупность морально-

психологических и «боевых» характеристик, которые позволяют в любой момент 

и в любой обстановке выполнять все возложенные функции по обеспечению 

безопасности [3]. Внутренняя готовность — это целостное личностное 

проявление, состоящее из двух групп: группы психологических слагаемых 

предварительной и группы психологических слагаемых непосредственной 

готовности. 

Система психологического обеспечения высокой внутренней готовности 

при работе с телохранителями состоит их трех направлений работы: 

1. Специальное обучение быстрому реагированию на внезапное обострение 

обстановки и переходу от повседневного состояния ожидания, готовности к 

энергичным и эффективным действиям (меры предосторожности и способы 

обеспечения личной безопасности, привычка к неожиданному, способы 

самомобилизации и преодоления негативных состояний). 

2. Поддержание постоянной бдительности и готовности к любым 

неожиданностям в повседневной деятельности. 

3. Обеспечение повышения бдительности в ситуациях непосредственной 

угрозы безопасности и жизни людей. 

Специфика деятельности телохранителя определяется тем, что она 

протекает в условиях высокой эмоциональной напряженности, экстремальности. 

Основными характеристиками экстремальности, наряду со стрессом, фрустрацией 

и нервно-физическим напряжением, выступает постоянное состояние 

конфликтности, так как при обеспечении безопасности охраняемого лица всегда 

присутствует вероятность негативных воздействий со стороны людей, имеющих 

противоположные интересы по бизнесу, неприязненные личные отношения, 

криминальные притязания, психическую патологию, негативные психические 

состояния. Кроме того, ответственность за благоприятное разрешение конфликта 

целиком и полностью лежит на телохранителе, ибо охраняемое лицо не всегда 

осознает опасность и не всегда адекватно действует в конфликтной ситуации. С 

другой стороны, в своей деятельности телохранитель в настоящее время работает 

в команде, от слаженности действий которой зависит и его жизнь.  

Таким образом, если команда профессионалов, в которой работает 

телохранитель, отличается высокой психологической подготовленностью, 

наблюдаются укрепление морально-психологического климата, оптимистическое 

настроение, взаимоотношения подчиняются служебным интересам, улучшаются 

взаимодействие, взаимопонимание, взаимопомощь, что способствует проявлению 

товарищества, солидарности, взаимной поддержки, следование 

профессиональным традициям.  
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ОБХВАТА ПРОТИВНИКА 

 

Свищёв И.Д., Орел В.Р.  , Егизарян А.А. 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»,  кафедра единоборств, НИИ спорта   

 

Введение. При обхватах противника  кровоток в мышцах замедляется. При 

разрыве захвата, происходит увеличение кровотока. Чем  выше скорость 

кровотока, тем быстрее происходит восстановление. Оценка показателей 

центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца позволяет выявить 

негативные проявления перетренированности, и соответственно вовремя принять 

необходимые меры для ликвидации последствий переутомления. Предполагалось, 

что создание методики, которая будет способствовать более быстрой 

нормализации механизмов восстановления кровоснабжения мышечных волокон у 

борца, в перерывах между обхватами противника позволит ему получить 

преимущество перед противником,  которое может выразиться в более высоком 

уровне работоспособности борца, а также в эффективности выполнения 

технических действий в соревновательном поединке. Таким образом, оценка 

показателей центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца у борцов в 

ходе тренировок или тестирования также необходим для контроля безопасности 

его спортивной деятельности. 

Цель исследования – определить гемодинамические показатели организма 

борца при работе с манекеном, имитируя обхваты противника. 

Методика исследования. Для исследования кровотока во время обхвата 

использовался борцовский манекен массой 16 кг,   реограф «РПКА 2-01 Медасс» 

и тонометр. Измерялись гемодинамические показатели – ЧСС, систолическое и 

диастолическое артериальное давление, ударный объем сердца, минутный объем 

крови, периферическое и эластическое сопротивление сосудов. Показатели  

периферического и эластического сопротивления сосудов рассчитывались по 

математическим формулам с использованием программ ЭВМ. Испытуемый двумя 

руками, обхватив манекен, поднимал его, и по команде начинал произвольно 

ходить на полусогнутых ногах в течение 60 с, тем самым имитируя действия 

маневрирования в поединке, а затем отпускал  манекен. Длительность перерыва 

продолжалась 15 секунд, а затем упражнение повторялось. В общей сложности 

было сделано 5  подходов, что составило 5 минут чистого времени работы и 1мин 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И 

СОСУДИСТОЙ НАГРУЗКИ СЕРДЦА У БОРЦОВ ПРИ ИМИТАЦИИ 
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20 сек отдыха. Данный режим работы имитирует время поединка  в  дзюдо. После 

выполнения упражнения  измерялись показатели гемодинамики:  ЧСС (частота 

сердечных сокращений), артериальное давление (АД),  минутный кровоток 

(МОК), ударный объем сердца (УО), а периферическое и эластическое 

сопротивление артериальной системы рассчитывались по математическим 

формулам с использованием программ ЭВМ. 

Результаты исследования. В таблице 1 представлены показатели ЧСС, 

систолического и диастолического артериального давления, ударный объем, 

минутный объем крови, периферическое и эластическое сопротивление 

артериальной системы борца при восстановлении после выполнения теста. 

 Таблица 1 

 

Центральная гемодинамика и сосудистые сопротивления у испытуемого 

до и после физической работы 

 

Показатели До нагрузки После нагрузки 

Критерий 

Стьюдента t 

ЧСС уд/мин. 89,  10,5 97,9  8,1 8,69 

Сист.АД (мм.рт.ст) 132,3   1,4 137,1   6,3 10,3 

Диаст.АД(мм.рт.ст.) 84,0   5,0 79,8   2,4 10,2 

УО. (мл)  45,0   9,4 39,6   7,8 5,9 

МОК (л/мин)  3,7   0,7 3,1   0,6 8,46 

Прф дин с см-5 2388,5   351,8 3290,8   387,2 2,74 

Эл дин см-5 2365,5   322,7 2453,8   285,0 23,26 

 

Условные обозначения: ЧСС – частота сердечных сокращений. Сист.АД – 

систолическое артериальное давление. Диаст.АД – диастолическое артериальное 

давление. УО – ударный объем сердца. МОК – минутный объем крови. Прф – 

периферическое сопротивление сосудов. Эл. – эластическое сопротивление 

сосудов.  

Показатели ЧСС, систолического и диастолического артериального 

давления, ударный объем, минутный объем крови, периферического и 

эластическое сопротивление сосудов борца при восстановлении после 

выполнения теста 

На рис. 1 представлена зависимость УО от периферического сопротивления. 
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Рис. 1  Зависимости УО (мл) от периферического сопротивления (дин с см-

5) артериальной системы после нагрузки 

 

Из данных табл.1 видно, что частота сердечных сокращений закономерно 

поднялась после проведенных упражнений. Систолическое артериальное 

давление повысилось, а  диастолическое снизилось, что вполне согласуется с 

имеющимися данными. МОК также, закономерно снизился, что в свою очередь 

подтверждает имеющимися данными. Для удобства зависимости УО от 

периферического сопротивления после нагрузки и зависимости УО от 

эластического сопротивления так же после нагрузки, представлены в виде 

диаграмм (рис. 1, 2) . 

 

 
 

Рис. 2  Зависимости УО (мл) от эластического сопротивления (дин  см-5) 

артериальной системы при восстановлении 

 

Таким образом,  выявлены основные изменения гемодинамических 

показателей борца при восстановлении после работы с манекеном, имитирующей 

обхваты противника в поединке.  
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Выводы 

1. При восстановлении после имитационных действий с обхватом манекена 

эластическое сопротивление изменяется в пределах от 2400 до 4450 дин см
-5

 , 

отвечающих гипертоническому уровню величины Еа. 

2. При восстановлении после имитационных действий с обхватом манекена 

периферическое сопротивление изменяется в пределах от 1700 до 3250 дин с см
-5

 , 

что отчасти включает как зону нормы, так и  гипертонический уровень величины 

Прф. 

3. При восстановлении после имитационных действий с обхватом манекена 

ударный объем крови статистически достоверно снижается как с ростом Еа, так и 

с увеличением периферического сопротивления артериальной системы. 
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Сидоров Е.П., к.м.н., доцент кафедры спортивной медицины  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Некоторые люди склонны попадать в различные экстремальные ситуации. 

Для этого существуют психологические причины [1]. Следовательно, мозг 

неверно интерпретирует ситуацию, что ведет к ошибочным действиям, которые 

могут не только усугубить, но и вызвать экстремальную ситуацию. Аварии, 

которые могут создать угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать 

значительные экологические последствия, часто связаны с ошибками операторов 

или обслуживающего персонала предприятий, которые могут вызвать 

техногенные экстремальные ситуации [2]. Такие ошибки могут возникнуть при 

интоксикации мозга [3] . Наиболее часто человек сталкивается с эндогенными 

токсинами, которые образуются в его организме [4]. При значительной 

концентрации эндогенных токсинов наблюдаются психические расстройства 

вплоть до развития шизофрении [5, 6]. 

Источником аутоинтоксикации может быть кишечник при различных 

патологических процессах в нем [4]. Всасывание всех необходимых веществ для 

организма происходит из содержимого кишечника в тонком кишечнике. Однако 

при нарушении целостности стенки кишечника возможно проникновение 

эндогенных токсинов в кровь [7]. В этом случае функционирования мозга 

нарушается, что ведет к эмоциональным срывам и неадекватному поведению, что 

в свою очередь может спровоцировать экстремальную ситуацию не только для 

данного человека, но и для группы людей связанных с ним [8]. У спортсменов 

эндогенные токсины, попавшие в кровь могут вызвать различные нарушения в 

физической подготовки, например, синдром перетренированности [9].   

Тесно связанные энтероциты ведут селективный транспорт питательных 

веществ, электролитов, воды, они выполняют также барьерную функцию, то есть 

защищают организм от попадания бактерий, токсинов в кишечник, 

непереваренных макромолекул белков, жиров, углеводов — в кровяное русло. 

Только один слой энтероцитов отделяет кровь от содержимого кишечника. Когда 

эти соединения разрушаются, оно беспрепятственно начинает поступать в 

кровяное русло и лимфу. У людей может вызвать осложнения астмы, отеки 

легких и подкожных тканей, обострения заболеваний кожи, суставов, неврозы и 

др. [10].  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ – РЕЗУЛЬТАТ 

ОШИБКИ МОЗГА, СВЯЗАННОЙ С ЕГО ИНТОКСИКАЦИЕЙ 
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Возникает вопрос о том, как можно обнаружить, повышенную 

проницаемость кишечника к энтеротоксинам. Известно, что употребление свеклы 

может привести к окрашиванию мочи в красный цвет [11,12]. В результате 

возникла гипотеза, использовать тест на окрашивание мочи свеклой для оценки 

наличия эндогенной интоксикации. 

Опрос 255 человек показал, что моча окрашивается свеклой не у всех, у 28% 

людей моча не окрашивалась свеклой. При этом опрос показал, что у людей, у 

которых моча окрашивалась свеклой, количество жалоб на здоровье было больше. 

Таким образом, можно сделать предположение, что тест со свеклой можно 

использовать для оценки степени эндогенной интоксикации. Тогда этот тест 

обязательно необходимо проводить спортсменам, деятельность которых связана с 

повышенной вероятностью возникновения экстремальных ситуаций. У тех людей, 

у которых моча окрашивается после употребления свеклы, возможно выявление 

различных патологических состояний, которые  связаны с эндогенной 

интоксикацией. Поэтому в терапии таких людей необходимо учесть методы, 

способствующие восстановлению кишечника. 
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Сидоров Е.П. , к.м.н., доцент кафедры спортивной медицины  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Можно определить экстремальную деятельность человека как такой тип 

деятельности, которая в некоторый момент невыполнима для данного человека 

из-за напряжения психофизических сил близких к запредельным. Однако для 

каждого человека значения этих пределов индивидуально. Очевидно, что за этим 

пределом  наступает невозможность дальнейшей деятельности, т.е. срыв. 

В спортивной деятельности часто встречаются экстремальные ситуации, 

связанные с большими физическими и психологическими нагрузками не только 

во время соревнований, но и в период тренировок. Кроме того, важно то, что в 

некоторых видах спорта часто возникают опасные для жизни и здоровья 

ситуации.  

Здесь необходимо учесть так же жесткие условия отбора в команду в 

предсоревновательный период, что создает высокую конкуренцию спортсменов за 

место в команде. В этом случае создаются предпосылки для возникновения 

психологических срывов, которые часто приводят к срывам и физической сфере. 

АДАПТАЦИЯ СПОРТСМЕНА К ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

КАК КРИТЕРИЙ ЕГО ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
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В этом случае можно говорить о субъективных факторах, влияющих на 

спортивную деятельность. 

Все это отражается на результатах деятельности спортсмена. В первую 

очередь выявляются индивидуальные реакции спортсмена на динамику состояния 

тренированности и физическую подготовленность, что определяет спортивную 

форму. В этом случае можно ожидать изменения индивидуальной переносимости 

максимальных нагрузок, что усугубляет состояние спортсмена и может привести 

к психологическому стрессу. В этом случае увеличивается вероятность получения 

травмы из-за появления «рискованности» в его деятельности, которая может стать 

единственным выходом из создавшейся экстремальной ситуации   с учетом 

эмоциональных и когнитивных особенностей человека. 

Регулярная встреча с опасностью в результате экстремальной деятельности 

в спорте, требует от спортсменов способности к адаптации. В ходе эволюции у 

человека появились механизмы такой адаптации, которые были закреплены на 

генетическом уровне и были закреплены в нейрогуморальной системе регуляции.  

Поведение спортсмена, его физиологическое состояние и физическая 

подготовленность во многом зависит от особенности адаптации  его 

нейрогуморальной системы к деятельности в экстремальной ситуации. Такая 

адаптация может быть достигнута за счет целенаправленной тренировки, основу 

которой должны составлять специально подобранные установки и тренировочный 

режим, в котором нагрузки должны быть такими, чтобы  организм спортсмена не 

выходил за рамки границ адаптации. Критерием достижения адаптации системы к 

деятельности в экстремальной ситуации служит отсутствие существенных 

нарушений в организме спортсмена во время и после прохождения экстремальной 

ситуации, что можно зафиксировать по уровню работы сердечнососудистой  

системы, а также с помощью тестов для оценки состояния нервной системы.  

Следовательно, критерием отбора спортсмена для включения в команду 

должен быть уровень адаптации организма к экстремальной деятельности, с 

которой организм спортсмена сталкивается во время спортивных соревнований в 

данном виде спорта.    

 

Сидоров Е.П., к.м.н., доцент кафедры спортивной медицины  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Колачев В.Е. , студент 5 курса ФКИС  

ТИМ ТАВС 

 

Возмущение геомагнитного поля приводит появлению напряжения в коре  

земного шара, сложенной из оксидов железа, обладающих парамагнитными 

свойствами, что вызывает выделение из коры в атмосферу тектонических газов, 

одним из которых является  радон [1]. Радон – одноатомный газ без запаха, вкуса 

и цвета, химически малоактивен [2,3]. Самочувствие ухудшают не столько сами 

магнитные бури, сколько спровоцированные ими выделения радона из недр 

Земли, поскольку радон – это радиоактивный элемент, испускающий альфа-

МОНИТОРИНГ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ГЕОМАГНИТНОЙ 

АКТИВНОСТИ, ВЕДУЩЕЙ К СМЕРТИ 



118 
 

частицу, превращаясь при этом в один из радиоактивных изотопов свинца. 

Подсчитано, что на долю радона приходится до 40% дозы облучения, получаемой 

населением от интенсивных источников радиации. При всплесках концентрации 

радона примерно на 30% население испытывает тревожное состояние, 

сердцебиения, приливы крови, у людей начинается мигрень, бессонница, 

обостряются хронические заболевания [2,3]. Период полураспада самого радона 

составляет 3,8 суток[4]. При повышении концентрации радона  во вдыхаемом 

воздухе наблюдается увеличение числа клеток, переходящих в апоптоз [5].  

Была высказана гипотеза, о том, что уровень геомагнитной активности, 

связанный с повышением концентрации радона может быть связан с повышением 

вероятности гибели организма человека.  

Для подтверждения этой гипотезы были проанализированы ежедневные 

данные по геомагнитной активности за 1996-2007 гг., которые были получены из 

архива на сайте   ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/old_indices/. На этом сайте 

показаны данные по геомагнитной активности, измеренные каждые 3 часа, таким 

образом, за сутки было дано 8 показателей. Даты смерти людей были получены на 

московских кладбищах. Было исследовано 462 случая смерти за изучаемый 

период. 

На рис. 1 показана динамика усредненных значений разности между 

суточным максимумом и минимумом геомагнитного поля Земли перед смертью. 

Прямая линия указывает на среднее значение суточной разности между 

максимумом и минимум за весь изучаемый период.  В качестве разбросов указана 

ошибка среднего измеренной величины. 

 

 
 

Рис.1. Среднесуточная разница между максимумом и минимумом 

геомагнитной активностью, перед смертью 

 

Примечание. На оси абсцисс указаны дни до смерти. 0 – день смерти. По оси 

ординат указана разность между суточным максимумом и минимумом 

геомагнитной активности. 
 

Анализ полученных результатов показывает, что перед смертью 

наблюдается несколько пиков геомагнитной активности, достоверно 

ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/old_indices/
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отличающиеся от среднегодовых значений данного параметра, пик возникает за 

два дня до смерти. Поскольку при повышении уровня магнитного поля Земли в 

приземном слое атмосферы повышается концентрация радиоактивного газа 

радона, можно предположить, что смерть наступает в результате повышения 

уровня в организме свободных радикалов, которые образуются в результате 

пролета альфа-частицы, образованной при распаде атома радона, мимо 

органических молекул. Поскольку период полураспада радона около 4 суток, то 

моменту смерти через 2 дня после последнего пика, должно остаться в организме 

около 75% поглощенного радона.  

Свободные радикалы в организме играют роль активаторов различных 

патологических процессов. В организме имеется мощная антиоксидантная 

система, которая может истощиться за 2 дня после максимума геомагнитной 

активности, как это показана на рисунке. И тогда этот всплеск геомагнитной 

активности может стать фатальным. Отсюда следует, что людям с хроническими 

заболеваниями необходимо использовать дополнительную антиоксидантную 

защиту в период повышенной геомагнитной активности. К числу ферментных 

антиоксидантов относятся супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, каталаза, 

находящиеся в клеточных структурах. Неферментные антиоксиданты - витамины 

Е, К, С, убихиноны, триптофан, фенилаланин, церулоплазмин, трансферрин, 

гаптоглобин, глюкоза, каротиноиды, флавоноиды - блокируют активность 

свободных радикалов в крови [7].  Известно, что среди низкомолекулярных 

антиоксидантов важную роль играют пищевые вещества: витамины С и Е и 

каротиноиды [6]. Поэтому для предотвращения смертельного исхода необходимо 

увеличить количество этих веществ в пище. 

Спортсмены, как и все люди также испытывают радоновые атаки во время 

магнитных бурь, по-видимому, им необходимо проводить мониторинг 

геомагнитной активности, для того чтобы вовремя предотвратить образование 

свободных радикалов под действием радона, например, за счет коррекции диеты, 

в которую необходимо вводить необходимое количество антиоксидантов.  
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АНАЭРОБНОГО ОБМЕНА 
 

Тамбовцева Р.В., Никулина И.А., Юриков Р.В. 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»   

 

     Термином «порог анаэробного обмена» обозначается критический режим 

работы, при котором происходит переход от преимущественно аэробного 

энергообеспечения работы к смешанному характеру энергообразования  с быстро 

нарастающим участием анаэробного гликолиза, сопровождающимся накоплением 

молочной кислоты в работающих мышцах и крови [1,3]. При умеренных 

мышечных нагрузках, не превышающих значение АТ (анаэробный порог, % max 

VО2), уровень легочной вентиляции изменяется в линейной зависимости от уровня 

потребления кислорода и мощности выполняемого упражнения. При этом 

показатель рО2, рСО2 т [Н
+
] в артериальной крови остаются на тех же значениях, 

что и до начала работы. Активизация анаэробного гликолиза и установление 

локализации АТ на определенном значении мощности выполняемого упражнения, 

как правило, диагностируется на основе прямых измерений концентрации 

молочной кислоты в крови (лактатный порог – LT) или путем одновременно 

проводимой регистрации изменений уровня потребления О2 и выделения СО2 

(метод перекреста). В зависимости от избранного методического приема и 

отслеживаемого показателя метаболического состояния в тканях значение 

мощности упражнения, где локализуется точка АТ, может значительно 

различаться. Строго говоря, аэробно-анаэробный переход в состоянии тканевого 

метаболизма не может быть отнесен к какой-либо определенной точке мощности 

выполняемого упражнения – он охватывает целый диапазон значений мощности и 

происходящих сдвигов показателей энергетического обмена и связанных с ним 

физиологических функций и потому требует комплексного подхода в 

 

ПАТТЕРНЫ ДЫХАНИЯ НА УРОВНЕ ПОРОГА  
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экспериментальных определениях с применением точных методов 

математического анализа. 

     При проведении исследований изменения содержания молочной кислоты 

в крови порог анаэробного обмена (АТ) обычно определяется  как точка 

пересечения касательных, проведенных к ветвям линейного увеличения 

концентрации лактата в крови при умеренных (допороговых) и 

высокоинтенсивных (надпороговых) мышечных нагрузках. Эта точка, как 

правило, располагается в средней части анаэробно-анаэробного метаболического 

перехода, нижняя граница которого локализуется примерно на уровне 2-4 мМ 

концентрации лактата в крови (аэробный порог – АеТ), где отмечаются первые 

незначительные отклонения кривой от линейности, отмечаемой при умеренных 

нагрузках, а верхняя граница соответствует значению быстрого линейного 

увеличения лактата в крови. В зоне аэробного-анаэробного перехода изменения 

содержания молочной кислоты в крови следует экспоненциально возрастающей 

кривой, и значение АТ, определяемое по локализации точки перекреста 

касательной, в этом случае соответствует в среднем ~ 4мМ концентрации лактата 

в крови (лактатный или анаэробный порог). Увеличение скорости накопления 

молочной кислоты в крови, отражающее активизацию анаэробного гликолиза в 

работающих мышцах, сопровождается ускоренным буферированием избытков 

образующейся молочной кислоты в бикарбонатной системе крови и работающих 

мышцах. Образующаяся в ходе реакций буферирования угольная кислоты 

распадается на СО2 и Н2О, приводя к выделению дополнительных по отношению 

к уровню метаболической продукции количеств СО2, обозначаемых как 

избыточное выделение СО2 (ExcСО2). Образование ExcCO2 при мышечной работе 

может быть так же, как и накопление молочной кислоты в крови, использовано в 

качестве маркерного показателя для установления порога анаэробного обмена. 

По-видимому, в этом случае должен будет выявиться еще один порог – порог 

избыточного выделения СО2 (ExcCО2Т). Наиболее точно значению лактатного 

порога соответствует значение мощности упражнения в точке перекреста кривых 

скорости потребления О2 и выделения СО2 (метод перекреста). У тренированных 

спортсменов, специализирующихся в видах спорта со значительным проявлением 

выносливости, точка АТ заметно сдвигается вправо по оси относительной 

мощности и в ряде случаев может достигать 0,9 ед. MMR. Наиболее наглядно 

феномен аэробно-анаэробного перехода выявляется, когда значения 

вентиляционных эквивалентов для О2 и СО2 выкладывается на графике против 

мощности выполняемого упражнения (рис.1).  
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Рис. 1. Изменение значений вентиляционного эквивалента для О2 и СО2 при     

выполнении упражнений с повышающейся мощностью: 

По оси ординат – значения ветиляционных эквивалентов, л/л 

По оси абсцисс – мощность упражнения, кгм/мин 

 

     При выполнении упражнений в допороговом режиме значения 

вентиляционных эквивалентов для кислорода и углекислого газа  обнаруживают 

заметное снижение по сравнению с дорабочим уровнем, что свидетельствует 

оболе эффективной вентиляции при постепенно возрастающем уровне рабочего 

метаболизма в умеренных нагрузках. Кривая вентиляционного эквиваленте для 

кислорода обнаруживает резкое повышение на нижнем уровне  аэробно-

анаэробного перехода, соответствующем аэробному порогу. Кривая 

вентиляционного эквивалента для СО2 выявляет непропорционально быстрое 

возрастание при достижении уровня нагрузки, соответствующего АТ, когда в 

работающих мышцах при реакции буферирования образующейся в ходе 

гликолиза молочной кислоты происходит избыточное выделение СО2. В 

диапазоне значений мощности упражнения от АеТ до АТ показатель 

вентиляционного эквивалента СО2, а также значения рО2, рСО2 и рН сохраняются 

относительно неизменными, отчего этот диапазон значений мощности 

упражнения по предложению Е.Джосса [2] обозначается как зона 

изокапнического буферирования.  

     При умеренных нагрузках, не достигающих значений АТ, изменение 

уровня легочной вентиляции происходит строго пропорционально уровню 

выделения СО2, а альвеолярное и артериальное рСО2 остается относительно 

неизменным. При нагрузках, превышающих значения АТ, рост вентиляции легких 

обгоняет продукцию СО2 в работающих мышцах. Происходит респираторная 

компенсация метаболического ацидоза. Относительно «избыточный» рост 

вентиляции при переходе уровня лактатного порога объясняется тем, что 

нарастающая ацидемия вызывает интенсивную стимуляцию хеморецепторов 

дыхательной системы и в первую очередь артериальных. 

     Таким образом, наблюдаемые изменения респираторных функций при 

выполнении упражнений на уровне порога анаэробного обмена могут служить в 
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достаточной степени информативными показателями происходящего аэробно-

анаэробного метаболического перехода при повышении интенсивности 

физической нагрузки. Вся совокупность показателей, характеризующих эти 

изменения в метаболическом состоянии организма при работе, в том числе и 

вентиляционный порог, может служить количественной оценкой метаболического 

критерия эффективности аэробного преобразования энергии при мышечной 

деятельности. У высокотренированных спортсменов респираторные показатели 

порога анаэробного обмена значительно превышает эти значения у обычных 

испытуемых как в абсолютном, так и в процентном выражении по отношению к 

индивидуальному уровню максимального потребления О2. Экспериментальное 

изучение особенностей респираторного ответа на уровне АТ, при физических 

нагрузках выше порога анаэробного обмена регуляции системы легочного 

дыхания приобретает качественно новую особенность, а именно на локализацию 

вентиляционного порога заметное влияние оказывает специализация спортсменов 

в определенном виде упражнения. 
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Тамбовцева Р.В., Фомин А.В. 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  

     

 В настоящее время достаточно остро встает вопрос поиска эффективных  

средств с целью повышения физической работоспособности спортсменов [1, 2, 3]. 

Голодание является нетрадиционным способом для людей имеющими большие 

физические нагрузки. Выполнение физической работы в разных зонах мощности 

требует полноценного питания как до начала работы, в течение всей нагрузки, так 

и в период восстановления. Питание спортсменов должно содержать полный 

набор белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. И голод, по логике 

рассуждения должен отрицательно сказаться на спортивной форме 

тренирующихся. Однако в литературе, именно в области биологии и медицины, 

появляются работы о положительном влиянии голода на различные процессы 

жизнедеятельности человека. В физической культуре и спорте дозированное 

голодание тоже может занять существенное место в связи с его специфическим 

влиянием на возможности человека. Имеются отдельные литературные 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭРГОГЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
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источники, в которых показано положительное влияние дозированного голодания 

на показатели выносливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости, 

координационные способности, на скорость сенсорных реакций остроту 

восприятия органов чувств, терморегуляторную систему, на умственную 

работоспособность. Вопрос влияния дозированного голода на физическую 

работоспособность и энергообеспечение мышечной деятельности спортсменов 

остается на сегодняшний день практически неизученным. Поиск новых 

эргогенных средств, коренным образом влияющих на метаболические процессы в 

организме и как следствие на физические показатели спортсменов и физическую 

работоспособность в различных зонах мощности является весьма актуальным.  

 Целью настоящего исследования явилось изучение влияния 

кратковременного голодания  как нового эргогенного средства на показатели 

физической работоспособности.  

  Методы исследования. Экспериментальные исследования были 

проведены на базе лаборатории биоэнергетики кафедры биохимии и 

биоэнергетики спорта РГУФКСМиТ. В эксперименте приняли участие 

спортсмены служебно-прикладных единоборств. Были использованы следующие 

методы: антропометрический, антропоскопический, физические тесты. 

Стандартизированные лабораторные тесты: тест максимальной анаэробной 

мощности, тест со ступенчато повышающейся нагрузкой, Вингейт-тест. Уровень 

сахара в крови определяли с помощью глюкометра, концентрацию молочной 

кислоты – с помощью фотометрической установки «doktor Lange». Была 

осуществлена серия голоданий: 1 день, 3 дня и 10 дней. В эти дни испытуемые 

использовали только воду и питьевой режим соблюдался во все дни одинаково. 

Обследование проводилось по следующей схеме. Первое обследование – 1й день, 

проводилось перед голоданием. Было проведено антропометрическое 

обследование. После антропометрии испытуемый выполнял следующие тесты: 

«угол в висе на перекладине», вис на перекладине, отжимания на брусьях, 

становая динамометрия, кистевая динамометрия, подтягивание на перекладине. 

Второе обследование проводилось перед голоданием – 2й день и испытуемый 

выполнял тест ступенчато повышающейся нагрузки и тест максимальной 

анаэробной мощности. Третье обследование, перед голоданием – 3й день, 

испытуемый выполнял тест на удержание, по которой определяли аэробную 

емкость. Через три дня после нагрузки испытуемые вступали в фазу голодания – 1 

день. В последующие три дня вновь были проведены вышеуказанные 

эксперименты и проведено антропометрическое обследование. Через неделю 

после восстановления испытуемые вступили в 3х-дневное голодание. Через три 

недели после восстановления вновь были проведены тесты и испытуемые 

вступили в 10-дневное голодание. В период восстановления – 1, 2, 3, 4 недели, 

испытуемые повторили все запланированные в эксперименте тесты. 

Математическая обработка результатов исследования была проведена в пакете 

Statgraf.  

     Результаты исследования и обсуждение. Проведенные исследования 

показали, что на первой стадии голодания в период «пищевого возбуждения» (от 

1 до 4 дней) испытуемые потеряли в среднем от 3,2 до 3,7 кг массы тела. На 1,5 
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балла снизились обхватные размеры плеча, предплечья, бедра и голени. В 1,5 раза 

снизились: кожно-жировая складка на спине, плече, груди, животе, бедре и 

голени. Костный компонент остался неизменным. На второй стадии голодания в 

период «нарастающего ацидоза» (от 5 до 10 дня) продолжает значительно 

снижаться вес испытуемых, практически все обхватные размеры. Особенно 

интенсивно снижается жировая масса, висцеральный жир и мышечная масса тела. 

К 10 дню площадь поверхности тела уменьшается в 1,5 раза. Характерно, что 

относительное количество воды наиболее интенсивно снижается в первый 

период, а в период нарастающего ацидоза колебания показателя незначительные.  

При выходе из голодания (11-й день) на первой «астенической стадии» при 

приеме соков увеличивается относительное количество в организме и мышечная 

масса, в то время как общая масса тела и жировая масса тела остается 

неизменными. На второй стадии восстановления – «интенсивное восстановление» 

при введение в рацион питания фруктов, овощей и каш  вес тела нарастает 

довольно быстро, также интенсивно увеличивается относительное количество 

воды и мышечная масса. Однако динамика нарастания жировой массы тела и 

висцерального жира существенно отличается от остальных показателей. В 

течение 20 дней восстановления относительное количество жировой массы 

снижается до 20 дня и начинает нарастать только с 20 дня. Висцеральный жир до 

21 дня также остается сниженным. Вес окончательно стабилизируется только к 17 

дню.  

     При анализе показателей работоспособности было выявлено, что после 

первого дня голодания происходит увеличение всех представленных параметров в 

среднем в 1,2 раза. Это относится к «углу» в висе на перекладине, к вису на 

перекладине, отжиманию на брусьях, к становой динамометрии, кистевой 

динамометрии и подтягиванию на перекладине. В период восстановления к концу 

второго дня абсолютная величина представленных показателей продолжает 

неуклонно увеличиваться. После 3х дней голодания показатель «угла» в висе на 

перекладине несколько снижается, время виса на перекладине снижается 

незначительно, показатель становой динамометрии остается на высоком уровне, 

кистевая динамометрия также не меняется по сравнению с исходным уровнем, а 

показатель левой кистевой увеличивается с 43 до 46. Подтягивание на 

перекладине снижается по сравнению с предыдущими данными, но приближается 

к исходному начальному значению. В период недельного восстановления после 

трех дневного голодания практически все используемые показатели 

увеличиваются в 1,5-2 раза по сравнению с исходными значениями. После 10-

дневного голодания практически все параметры снижаются в 2 раза от исходного 

значения. После недельного периода восстановления абсолютные параметры 

предложенных упражнений вновь стали увеличиваться, причем до исходного 

уровня, которые были получены в первый день эксперимента. На второй неделе 

восстановления все параметры продолжают неуклонный рост и высоких значений 

достигают к третьей недели восстановления. Однако после четвертой недели 

восстановления абсолютные показатели «угла»  в висе на перекладине, виса на 

перекладине, отжимания на брусьях, становая и кистевая динамометрия и 
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подтягивание на перекладине несколько снижаются по сравнению с третьей 

неделей восстановления.  

     Выводы  
1. Проведенные исследования показали, что в период дозированного 

голодания происходит неравномерное изменение различных антропометрических 

показателей. Общая тенденция – это снижение всех показателей: веса, площади 

поверхности, обхватных размеров, жирового и мышечного компонентов. В 

период восстановления к 20 дню практически все антропометрические параметры 

восстанавливаются до исходных значений за исключением жировой прослойки, 

которая восстанавливается в более поздние сроки. Восстановительный период 

показывает, что изменения в организме в период дозированного голодания не 

вышли за пределы их компенсаторных возможностей. 

2. Было выявлено положительное влияние дозированного голодания на 

уровень физических качеств. При этом самое высокое увеличение абсолютных 

параметров: «угол» в висе на перекладине, вис на перекладине, отжимание на 

брусьях, становая динамометрия, кистевая динамометрия, подтягивание на 

перекладине, отмечается в период восстановления после трехдневного голодания. 

3. После 10-дневного голодания показатели физической работоспособности 

и энергетические параметры достоверно снижаются.  

4. Феномен пролонгированного воздержания от пищи сохраняет 

приобретенные положительные свойства на период в 1,5-2 раза превышающий 

срок голодания, после которого положительный эффект снижается и 

возвращается к исходному уровню.  

5. Наиболее высокая общая работоспособность, выполненная за счет 

анаэробных резервов и на единицу массы, отмечается после 1-го и 3-го дней 

голода.  
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   Каждый турист должен знать, как правильно осуществлять свою 

деятельность, понимать, контролировать свое состояние, уметь преодолевать 

трудности и добиваться успеха. Это и будет, является неотъемлемой частью 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИСТА  

В УСЛОВИЯХ ГОР 



127 
 

достижения желаемых показателей. 

Мы решили детально разобраться во всех состояниях, эмоциональных 

нагрузках, социальных позициях, которые возникают у туриста, пребывающего в 

горах, а также их влияние на конечный результат, то есть итог туристического 

восхождения, для того чтобы уметь распознавать свои психофизические 

состояния, совладать с ними и  избегать проблем связанных с угрозой жизни в 

условиях горной среды, то есть повышенной опасности. 

Чтобы правильно и безопасно действовать в горах, необходимо, прежде 

всего, хорошо знать окружающую среду и быть морально и физически готовым. 

Незнание этой среды, незнание опасностей, свойственных ей, не освобождает от 

ответственности и может привести к роковым последствиям.  

Поставлена цель изучить данный вопрос (проблему), выявить 

психофизические состояния, возникающие у туриста, попавшего в условия гор, и 

на основе этого выработать систему подготовки для людей, собирающихся 

отправиться в поход в горы. 

Поиск и составление методик изучения психофизических состояний, 

возникающих у туриста во время подготовки перед походом и непосредственно 

уже в горной среде. 

   В отечественной психологии работами в этой области были исследования 

Андреева Г.М.  [1], Донцов А.И. [2], Куницына В.Н. [3], Обозов Н.Н. [4]. 

Задачи: 
– изучить психофизические состояния и охарактеризовать их; 

– составить методики изучения состояний, возникающих у людей во время 

подготовки к походу и уже непосредственно в условиях гор; 

–  выявить закономерности психофизического состояния человека в горах и 

разработать методы решения проблем; 

– сделать выводы,  дать советы и рекомендации. 

Ряд особенностей туристического похода в горы. Стремление 

максимально совершенствоваться в избранном виде туристических путешествий 

для достижения наивысших результатов. Это совершенствование касается как 

физической, технической и тактической подготовленности, так и развития 

моральных и волевых качеств. 

Большие физические и психические нагрузки во время систематической 

подготовки к походу в горы и во время самого восхождения. 

Большая сила, глубина и динамичность эмоциональных переживаний, 

связанных с восхождением, которые захватывают туриста и оказывают огромное 

влияние на его деятельность. Характерным для горной местности является 

быстрый переход от одних природных условий к другим. 

Для достижения нашей цели были отобраны следующие методы 

исследования: 

Методика № 1. Наблюдение за возникновением психофизиологических 

состояний у туристов. 

Таким образом, проанализировав всех туристов и состояния, которые 

возникают в период подготовки к походу, мы составили общую диаграмму 

возникших состояний. Из чего видно, что у туристов на первом месте проявляется 
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тревожность, на втором утомление, на третьем страх, затем неуверенность и 

монотония, переутомление не возникало. Результаты отражены на диаграмме (рис. 

№ 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Методика № 2. Анкета «Мое состояние» 

 

Обработав результаты анкет, мы выявили состояния,  возникающие у 

туристов в период подготовки к походу и представили их в диаграмме, из которой 

видно, что у спортсменов на первом месте тревожность, на втором утомление, на 

третьем монотония, затем переутомление, неуверенность, страх. Результат 

отражены на диаграмме рисунок № 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.2.  Методика № 3. Шкалирование оценки уровня личностной 

тревожности туриста, попавшего в условия гор. Вывод по ней. 

 

Результаты шкалирования Спилбергера. Обработав результаты, 

выяснилось, что у большинства туристов-спортсменов преобладает средний 

уровень тревожности, лишь у одного он высокий. Низкий уровень не получил ни 

один турист. Данная методика подтвердила проведенные ранее методики. 

Результаты отражены на диаграмме рис. № 3.  
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Рис.3 Методика № 4.Шкалирование оценки личностной тревожности 

туриста и  вывод по ней 

 

Обработав результаты, выяснилось, что у большинства туристов 

преобладает средний уровень тревожности, и лишь у одного высокий. Низкий 

уровень не получил никто. Данная методика подтвердила проведенные ранее 

методики. Результаты отражены на диаграмме рисунок № 4.  
 

 

 

Рис.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие выводы. Таким образом, проведя и проанализировав методики 

(наблюдение, анкетирование, шкалирование Дж. Тейлор и Спилбергера), мы 

выявили состояния, которые возникают у туриста при подготовке перед походом и 

непосредственно во время самого похода, и поместили в диаграмму, рис. № 5. 
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Рис.5.  Но так как по состоянию «Тревожность» мы провели больше 

методик, то составили сравнительную диаграмму (рис. № 6). 

 

Рис.6.  
Методы решения проблем: 

Туристам с высокой личностной тревожностью следует уделять особое 

внимание, особенно при подготовке к ответственным восхождениям. Для 

выявления таких людей и осуществления мероприятий по созданию системы 

психологической защиты, приведенные шкалы тревожности могут оказать 

неоценимую помощь. 

Использование музыкотерапии на тренировочных занятиях (лучше всего 

использовать мелодичную музыку, чтобы организм быстро не уставал). 

Чередование работы и отдыха (если идет тяжелая работа, нужно давать 

организму пару минут отдыха). 

Изучить медицинские карты туристов (не каждый человек обладает 

отличным здоровьем, поэтому руководитель похода должен знать все болезни 

участников). 

Внимательно и ответственно (профессионально) подходить к подготовке к 

походу, обращать внимание не только на физическое состояние туриста, но и на 

его психологическое состояние. 

Общение готовящейся группы с психологом и использование новых 

технологий в тренировочном процессе туристов. 

Создание дружественной атмосферы  внутри группы и предоставление 

полной  и достоверной информации об опасностях и неожиданностях, 

подстерегающих в горах. 
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Постоянный мониторинг за психофизическим состоянием готовящейся 

группы. 
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Голицын С.П. 

ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный  

комплекс» МЗ РФ 

 

В исследование были включены 35 больных вазовагальными обмороками и 

13 здоровых лиц. 

Вазовагальный генез обмороков у больных во всех случаях был 

подтвержден данными клинического опроса с использованием специально 

разработанной анкеты [1, 2]. При этом иные причины приступов потери сознания 

были исключены результатами предварительного инструментального 

обследования [4]. Больные также не имели каких-либо заболеваний соматической, 

эндокринной, нервно-психической природы и не принимали лекарственных 

препаратов. 

Всем пациентам было выполнено комплексное исследование, состоящее из 

горизонтальной пробы с оценкой чувствительности и эффективности спонтанного 

барорефлекса и пробы Вальсальвы-Вебера (ПВВ) для оценки кардиовагального и 

адренергического  компонентов барорефлекса, индуцированного во время 

выполнения ПВВ. Затем всем пациентам проводилась длительная пассивная 

ортостатическая проба по протоколу, принятому в ФГБУ «Российский 

кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ. Все 

исследования были выполнены с использованием комплекса «Task Force© 

Monitor» (CNSystem, Австрия). 

Для контроля состояния пациента во время проведения комплексного 

исследования  применялись следующие неинвазивные методики: 

– электрокардиография в стандартных отведениях; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

БАРОРЕФЛЕКТОРНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ ВАЗОВАГАЛЬНЫМИ 
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– для контроля показателей центральной гемодинамики (УОС, МОК, 

ОПСС) реализован один из вариантов  методики тетраполярной импедансной 

кардиограммы (модификация фирмы CNSystems). Теоретическое обоснование 

метода и расчетные выражения представлены в Инструкции по эксплуатации 

комплекса  [5]; 

– измерение артериального давления осциллометрическим методом; 

– измерение артериального давления непрерывным методом оценки 

«пальцевого» давления фотокомпенсационным методом (по изменениям 

пульсовых колебаний давления на пальцах правой руки) в сочетании с 

периодической калибровкой АД осциллометрическим методом на плече левой 

руки. 

Показаниями для проведения комплексного исследования являлись: 

1) рецидивирующие синкопальные  и пресинкопальные приступы неясной 

этиологии; 

2) контроль эффективности терапии  или у пациентов с ранее 

наблюдавшимися синкопальными состояниями. 

Противопоказаниями к выполнению исследования являлись: 

1) острые сердечно-сосудистые заболевания или стадия декомпенсации 

хронической патологии ( инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия,  

миокардит, перикардит, злокачественная и не поддающаяся коррекции 

артериальная  гипертензия,  инсульт давности до 3-х месяцев,  сердечная 

недостаточность на фоне ИБС, кардиомиопатий,  пороков сердца , ПЛГ,   

тромбоэмболия легочной артерии, частая экстрасистолия,  непрерывно 

рецидивирующее течение ЖТ/ НЖТ, частые эпизоды СА и АV блокады); 

2) о стрые инфекционные заболевания; 

3) острые соматические и нервно-психические заболевания или стадия 

декомпенсации хронической патологии (гломерулонефрит, пиелонефрит, гепатит, 

психозы);  

4) пролиферативная ретинопатия, некоррегированное течение глаукомы. 

5) о трицательное отношение пациента к исследованию.  

Критериями прекращения исследования являлись: 

1) появление симптомов снижения мозгового кровотока (головокружение, 

нарушение зрения, тошнота, рвота) или нарушения функций других органов, 

выраженных сильнее, чем в ситуациях, являющихся поводом для обследования; 

2) развитие синкопального   или пресинкопального состояния. 

Оценка чувствительности спонтанного барорефлекса проводилась нами  в 

соответствие с условиями комплексного обследования, описанными  выше. После 

10 – 15 минутного отдыха в горизонтальном положении, проводилась 20 

минутная регистрация исходных гемодинамических показателей в состоянии 

полного покоя обследуемого. Для анализа чувствительности спонтанного 

барорефлекса использовалось программное обеспечение комплекса Task Force 

Monitor. Алгоритм определения чувствительности спонтанного барорефлекса 

представлен на рис. 1 и 2 и заключается в следующем. 
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Рис. 1. Схема определения чувствительности спонтанного барорефлекса 

(фрагмент непрерывной регистрации ритмограммы и систолического давления у 

больного ВВО) 

 
 

Рис. 2. Пример расчета чувствительности спонтанного барорефлекса  (Lag0, 

Down на рисунке 1). В данном примере  чувствительность барорефлекса 

BRS=9,672 мс/мм рт.ст. 

 

Сначала по кривым регистрации систолического давления определяются 

микротренды давления, удовлетворяющие следующим условиям: 

1. Микротренд давления (Ramp) должен иметь в своем составе не менее 

трех сердечных сокращений, при этом значения давления должны быть 

однонаправлены, т.е либо возрастать (Ramp+), либо убывать (Ramp-). 

2. Различия между соседними значениями давления внутри микротренда 

должны быть не менее 1 мм.рт.ст. 

После нахождения микротрендов давления определяются микротренды 

длительности сердечного цикла (длительности интервала R-R ЭКГ), 

соответствующие следующим требованиям: 

1. Микротренд длительности R-R должен быть однонаправлен с 

соответствующим микротрендом систолического давления и состоять не менее 

чем из трех сокращений сердца. 
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2. Различия между соседними значениями длительности R-R интервала 

внутри микротренда должны быть не менее 4 мс. 

Каждая пара микротрендов, удовлетворяющая вышеуказанным требованиям 

называется «событием  спонтанного барорефлекса» и определяется как «событие 

UP» (BRS+), если  внутри микротрендов давление и длительность сердечного 

цикла одновременно увеличиваются и «событие Down» (BRS-), если они 

одновременно уменьшаются. 

Все события спонтанного барорефлекса подразделяются на три типа: 

1. Событие типа Lag0 – микротренд длительности сердечного цикла точно 

совпадает по времени с микротрендом  систолического давления. 

2. Событие типа Lag1 – микротренд длительности сердечного цикла 

запаздывает  по времени на одно сердечное сокращение по сравнением с 

микротрендом  систолического давления. 

3. Событие типа Lag2 – микротренд длительности сердечного цикла 

запаздывает  по времени на два сердечных сокращения по сравнением с 

микротрендом  систолического давления. 

Примеры событий типа Lag0, Lag1и Lag2 представлены на рис. 1. 

Для каждого события  типа Lag0 чувствительность барорефлекса 

определяется как значение коэффициента регрессии (тангенса наклона линии 

регрессии) зависимости длительности сердечного цикла (интервала R-R) от 

систолического давления крови (рис. 2). Для событий типов Lag1и Lag2 

определение чувствительности барорефлекса  производится аналогично, но 

каждому значению систолического давления крови ставится в соответствие 

значения длительности R-R интервала с запаздыванием на одно или два 

сокращения сердца соответственно (рис. 1). 

Для каждого типа событий барорефлекса определялось среднее значение 

чувствительности барорефлекса для всех событий, входящий в данный тип. Так 

как не все изменения (микротренды) систолического давления вызывают событие 

срабатывания барорефлекса, то для оценки эффективности барорефлекторного 

контроля применяется так называемый индекс  эффективности барорефлекса BEI, 

который определяется как отношение (в %) количества всех событий 

срабатывания барорефлекса к количеству всех микротрендов систолического 

давления, удовлетворяющих вышеуказанным условиям. Формула для расчета 

чувствительности барорефлекса имеет вид [5]: 
 

 
Проба Вальсальвы-Вебера используется для оценки реактивности обоих 

отделов ВНС. Эта проба отражает сохранность афферентного, центрального и 

эфферентного звеньев барорефлекса. При одном из вариантов этой пробы 

испытуемый (в положении лежа на спине) в течение 15 с вдыхает в трубку, 

соединенную с манометром, создавая давление 40 мм рт. ст. Проводят 

непрерывную регистрацию АД и ЧСС. Наблюдаются 4 фазы изменений этих 

показателей: I и II фазы соответствуют выдоху, III и IV – его прекращению. Фазы 
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I и III обусловлены чисто механическим изменением внутригрудного и 

внутрибрюшного давления и не представляют интереса. В начале II фазы в 

результате снижения венозного возврата и ударного объема АД понижается, 

возникает тахикардия и повышается ОПСС. Это ведет к тому, что падение АД 

приблизительно на 5-8-й секунде пробы прекращается и к концу II фазы АД 

возвращается к исходному значению. В III фазе АД сначала резко падает, затем 

начинает подниматься и в IV фазе становится выше изначального (так как ОПСС 

все еще остается повышенным); одновременно из-за стимуляции барорецепторов 

развивается брадикардия. К концу IV фазы АД, венозный возврат и сердечный 

выброс возвращаются к исходному уровню. Существует несколько способов 

оценки состояния вегетативной нервной системы на основании этой пробы. 

Рассчитывают коэффициент Вальсальвы: отношение максимальной ЧСС во II 

фазе к минимальной в IV. Он отражает сохранность всей дуги барорефлекса. 

Состояние сосудодвигательных симпатических волокон оценивают по 

изменениям АД во II и в IV фазах. 

На рис. 3 представлена схема определения показателей индуцированного 

ПВВ барорефлекса по результатам регистрации систолического давления и 

длительности сердечного цикла во время выполнения ПВВ [7, 8, 9]. 

 
Рис. 3. Схема расчета показателей барорефлекса по результатам 

непрерывного мониторирования  систолического давления (черная кривая) и 

длительности сердечного цикла (синяя кривая) во время пробы Вальсальвы 

 

К этим показателям относятся: 
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– Твд – время восстановления систолического давления . Этот показатель 

определяется как  интервал времени от минимального значения систолического 

давления в конце 3-й фазы пробы до момента, когда величина этого давления 

достигнет исходного перед пробой значения (Рисунок 3). Считается, что этот 

показатель оценивает состояние адренергического компонента барорефлекса [8] 

– BRS_gain -кардиовагальный компонент барорефлекса  определяется  

следующим образом. На тренде систолического давления  в  ранний период 2-

фазы пробы выбирается участок быстрого снижения САД  (между точками «1» и 

«2», рис. 3). Каждому значению тренда систолического давления сопоставляется 

соответствующие значения длительности интервала R-R в этом же диапазоне 

времени. затем строится точечный график зависимости величины длительности 

сердечного цикла от соответствующего ему значения систолического давления и 

определяется уравнение линейной регрессии для вышеуказанной зависимости. 

Значение  коэффициента регрессии (на Рисунке 3 его значение обведено красным 

овалом) принимается за величину кардиовагального компонента барорефлекса 

BRS_gain. [ 9]. 
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Бабаев Ф.Г. ,  магистрант кафедры менеджмента 

 ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Качество социально-экономических преобразований, осуществляемых в 

настоящее время в стране, во многом зависит от решения крупномасштабных 

задач, в значительной степени связанных с реорганизацией института управления, 

создания благоприятных условий для его развития, рациональным 

использованием потенциальных и реальных возможностей управленца. В 

практике управления значительно актуализировалась общественная потребность в 

управленческих кадрах, обладающих не только высоким уровнем 

профессионализма, но и способных выполнять поставленные задачи в 

усложнённых условиях. Многочисленные исследования свидетельствуют, что 

деятельность управленцев по большей части осуществляется в неблагоприятных в 

психологическом отношении условиях. 

Управленческая деятельность по своему содержанию является одной из 

самых сложных из множества видов профессиональной деятельности. В отличие 

от деятельности исполнителя, управленческая деятельность предполагает 

динамическое начало (изобретение или разработка),  преобразование чего-либо 

(изменение параметров и модифицирование). Управленец проектирует, обес-

печивает, осуществляет постановку исполнительской деятельности посредством 

принятия управленческих решений, а также контролирует исполнение. 

Управленческое решение – это результат мышления, анализа, прогнозирования, 

оптимизации и выбора альтернативы из множества вариантов достижения цели. 

Экстремальная ситуация для управленца – любая ситуация в которой: 

– слишком много или мало ресурсов (заработок, сотрудники, клиенты) 

– слишком мало или слишком много времени на принятие управленческого 

решения 

Экстремальные ситуации в управленческой деятельности, помимо 

изменения состояния объекта и появления в связи с этим новых проблем, 

вызывают у субъекта управленческой деятельности негативные функциональные 

состояния, влияющие на регуляцию деятельности и снижающие её 

эффективность. 

В результате этого деятельность руководителя в экстремальных, управ-

ленческих ситуациях становится сложно-совмещённой, то есть преследующей 

разные, хотя и скоординированные, цели. Это существенно затрудняет саму 

деятельность руководителя, делает её более напряжённой, повышает её психо-

физиологическую «цену». «Цена» деятельности – это условная плата, которую 

человек платит для того, чтобы достигнуть определённого уровня 

производительности, или надёжности деятельности. Чем выше «цена» 

деятельности, тем быстрее и больше расходуются функциональные резервы 

организма, обеспечивающие адекватные физиологические и поведенческие 

реакции. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ КАК 

КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖЕРА 
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Соответственно для верной оценки ситуации и принятия правильного 

решения менеджер должен обладать (или развивать в себе) следующие качества: 

– объективность (непредвзятое видение ситуации без учета личных 

факторов – страха, стресса и пр.) 

– аналитические способности (возможность поставить правильный 

«диагноз» сложившейся сложной ситуации) 

– абстрактное мышление (способность мыслить нешаблонно, найти выход 

из сложившейся ситуации за пределами рутинных действий, возможно в другой 

сфере) 

Разработка актуальных методик и инструментов для развития этих качеств 

является приоритетной задачей для государственных и частных учебных 

заведений обучающих управленцев разного уровня и профиля 

 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Близеев Е.В., Бубенщиков А.А., Мещеряков А.В.  

АНО «Центр поддержки спорта и досуга», г. Москва 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

 

 Введение. Существуют мнения, что динамические упражнения 

противопоказаны при сколиозах и других патологиях, сопровождающихся 

гипермобильностью суставов. В здоровом организме напряжение  закономерно 

сменяется расслаблением. Но зачастую целительная реакция релаксации не 

запускается своевременно. Это связано с тем, что человек не знает как (не может) 

выйти из стрессовой ситуации. При этом мышечное напряжение способствует 

тому, что человек попадает в нескончаемый круг негативных переживаний, 

результатом которых вполне может стать заболевание.   В современной практике 

оздоровления существует множество техник мышечного расслабления.  

Фактором, обеспечивающим эффективность динамических систем мышечной 

релаксации, является использование мышечной синергии. Каждая 

сокращающаяся мышца вовлекает в процесс сокращения мышцы, находящиеся с 

ней в кинематической связи, то есть все мышцы кинематической цепочки.  В мозг 

попадают не отдельные всплески импульсов, а могучий поток 

синхронизированных между собой волн возбуждения. Нами разработана 

оздоровительная система, получившая название «Спираль». Во время занятий 

создается выраженный контраст между состояниями напряжения и расслабления 

в определенной последовательности: напряжение-расслабление-растяжение, что, 

собственно, и является залогом гармонизации регуляции моторной деятельности 

со стороны центральной нервной системы.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО МЕТОДИКЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «СПИРАЛЬ» НА ТЕЧЕНИЕ  



139 
 

  При помощи упражнений оздоровительной системы «Спираль» не только 

расслабляются спазмированные околопозвоночные мышцы, но и 

«реставрируются». Упражнения наряду с  улучшением трофики мышц-

стабилизаторов укрепляют их без создания спазма. Это происходит как за счет 

полноценного включения в движение всех звеньев диагональных кинематических 

цепочек, перекрещивающихся и «обвивающих» позвоночный столб, так и за счет 

несимметричных нагрузок, циклически сменяющих друг друга на одной и другой 

половине тела.  

 Нами в процессе занятий оздоровительной направленности с группами 

занимающихся проведена  научно-исследовательская работа, целью которой 

явилось: исследование влияния занятий по разработанной методике 

оздоровительной системы «Спираль» на течение  реабилитационных процессов 

при нарушениях опорно-двигательного аппарата в условиях мегаполиса. 

  В эксперименте приняли участие 2 группы: контрольная (n=10) и  

экспериментальная (n=24). Благодаря тесному взаимодействию с лечебными 

учреждениями г. Москвы и Московской области, мы имели возможность 

консультирования по вопросам реабилитации, а также получать информацию о 

состоянии здоровья пациентов – представителей обеих групп.           

  Результаты исследования. В патогенезе остеохондроза подчеркивается 

значение наследственных или приобретенных нарушений координации мышц 

позвоночника, нарушениях установки, «ловкости» поясничных мышц. Часто 

обнаруживаются нарушения симметрии глубокой чувствительности мышц спины. 

То есть, кроме патологии межпозвонковых дисков, при остеохондрозе, как 

правило, существует независимая патология мышечного двигательного 

стереотипа и нарушение функционирования спиральных мышечных цепочек. Из-

за нарушения тонуса мышц спины кинетические мышечные цепочки 

«разрываются», что еще больше усиливает напряжение мышц позвоночника и 

увеличивается риск повреждения межпозвоночных дисков. При выполнении 

двигательных программ гимнастики «Спираль» попеременно и последовательно 

напрягаются все основные мышцы тела, расположенные по передней и по задней 

поверхности тела, включая все сгибатели и разгибатели туловища, конечностей.  

  В таблице представлены данные, позволяющие оценить результативность 

предложенной методики. 

Таблица  

Результаты использования методики оздоровительной системы «Спираль» 
 

Группа Количество 

человек 

Среднее 

время снятия 

острой боли, 

дней 

Среднее время  

реабилитации, 

дней 

Повторное 

обращение за мед. 

помощью, дней 

 

Контрольная 10 7±3 90±15 150±30 

Экспериментальная 24 7±3 40±12 - 

 

Среднее время снятия острой боли в обеих группах одинаково (p>0,05). 

Время реабилитации, безусловно, индивидуально, но в среднем составило в 

контрольной группе 90±15 дней, в экспериментальной  40±12 дней (p<0,05). 



140 
 

Повторное  обращение за медицинской помощью в контрольной группе отмечено 

через 150±30 дней. Занимающиеся в экспериментальной группе на протяжении 

всего эксперимента в медицинские учреждения не обращались. После 

закрепления положительного эффекта занятия в экспериментальной группе не 

прерывались. Почувствовав улучшение состояния опорно-двигательного 

аппарата, у них было отмечено желание продолжать  занятия в оздоровительных 

группах. 

 Проведенная в течение трех лет работа позволила сделать некоторые 

выводы: 

1. По заключению экспертов,  для реабилитации нарушений опорно-

двигательного аппарата в  применении методики оздоровительной системы 

«Спирали» нет противопоказаний, кроме наличия острых болевых приступов.  

2. Предлагаемая методика оздоровительной системы «Спираль» 

увеличивает чувствительность, а возможно, и количество проприорецепторов в 

соединительной ткани связок, суставных сумок мышц.  

3. При использовании упражнений по методике оздоровительной системы 

«Спираль», центральная нервная система под влиянием импульсов от 

проприорецепторов позволяет увеличить поступление кальция в костную ткань, 

что зафиксировано результатами магнитно-резонансной и компьютерной 

томографии. В этой связи применение оздоровительной системы «Спираль» дает 

положительный эффект. 
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