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Abstract. Invention refers to the field of medicine, particularly to methods of correction for precompetitive 
neurosis and protective inhibition in professional sportsmen. Corrective measures include examination of a 
neurologist, electroencephalogram recording and evaluation of ratio, localization and intensity of alpha, theta and 
beta rhythms, psycho-physiological test, and ultrasound Doppler study of vertebral arteries to determine linear 
blood flow velocity in neck vessels. Based on this data required correction is selected and performed by means of 
collar zone massage, functional blockade reversal in cervical spine with the help of manual therapy, normalization 
of inhibition and excitation in central nervous system by means of acupuncture and trainings based on biological 
response. Invention helps to increase corrective efficacy. 2 patented formulas, 5 illustrations.

ПРЕДСТАРТОВЫЙ НЕВРОЗ И ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ 
ТОРМОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ (ЦНС) В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД У САМБИСТОВ. СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ
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Аннотация. В данной работе рассматривается наи-
более распространенная проблема спортсмена, ме-
шающая максимально эффективно реализовать свой 
психофизический потенциал во время соревнований. 
Эта проблема зыблется на  нейрофизиологических 
особенностях работы коры головного мозга, а имен-
но процессах торможения и возбуждения второй 
сигнальной системы  высшей нервной деятельности. 
В случае с предстартовым неврозом или запредель-
ным торможением ЦНС у борцов,  по данным наших 
исследований,  изменяется биоэлектрическая актив-
ность коры, паттерны на электроэнцефалограмме 
меняют свой «вид», принимая электрофизиологиче-
скую форму не характерную для оптимального старта 
или выступления. Почвой подобной проблемы может 
быть целый спектр  патогенетических  механизмов, 
связанных тем или иным способом с работой голов-
ного мозга.

 Цель – выработка оптимального алгоритма ди‑
агностики и коррекции предстартового невроза и 
запредельного торможения ЦНС в единоборствах.

Задачи: 
1. Определение оптимального алгоритма 

диагностики.

2. Соотношение полученных данных с клини‑
ческой картиной.

3. Выработка алгоритма коррекции.
4. Коррекция предстартового невроза и запре‑

дельного торможения у высококвалифицирован‑
ных самбистов.
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Методы диагностики:
1. Осмотр невролога.
2. Электроэнцефалограмма.
3. Психофизиологическое тестирование: ВКМ‑

тест (вариабельная кардиоинтервалометрия); 
ПЗМР – простая зрительная моторная реакция; 
Шкала тревожности Шунца.

4.  Ультразвуковая доплерография позвоноч‑
ных артерий.

5.  Клинический анализ крови.
Методы коррекции:
1. Массаж шейно‑воротниковой зоны.
2. Мануальная терапия – снятие функцио‑

нальных блоков в шейном отделе (для улучшения 
линейной скорости кровотока по брахиоцефаль‑
ным сосудам).

3. Иглотерапия – нормализация процессов 
торможения и возбуждения в ЦНС, согласно ос‑
новным принципам Традиционной китайской 
медицины.

4. Биологически обратная связь – тренин‑
ги. Протоколы альфа/тетта. То есть повышения 
уровня альфа активности, при снижении уровня 
тетта активности. 

Полученные результаты
Результаты исследований МСМК по самбо 

представлены на рисунках 1–3.
Повышение тетта активности на фоне до‑

статочной концентрации альфа активности. 
Коэффициент альфа/тетта = 1,94 – слишком ве‑
лик, что характеризует повышенную тревож‑
ность, и дезадаптацию в ЦНС. 

На заключительной процедуре мы отмечаем 
некоторое снижение соотношения тетта/альфа, 
что является благотворным маркером для со‑
ревновательного периода спортсмена. Для более 

Введение. Невроз (новолат. neurosis, проис‑
ходит от др.‑греч. νεῦρον – нерв; синонимы – 
психоневроз, невротическое расстройство) – в 
клинике: собирательное название для группы 
функциональных психогенных обратимых рас‑
стройств, имеющих тенденцию к затяжному те‑
чению. Клиническая картина таких расстройств 
характеризуется астеническими, навязчивыми и/
или истерическими проявлениями, а также вре‑
менным снижением умственной и физической 
работоспособности. Психогенным фактором во 
всех случаях являются конфликты (внешние или 
внутренние), действие обстоятельств, вызываю‑
щих психологическую травму, либо длительное 
перенапряжение эмоциональной и/или интел‑
лектуальной сфер психики. Термин претерпел 
многочисленные перерассмотрения и до сих пор 
не получил однозначного определения. К тому же 
стоит отметить, что в медицине и биологии «не‑
врозом» могут называть разные функциональные 
нарушения высшей нервной деятельности.

Устойчивость к нервным перегрузкам – важ‑
нейший фактор успешного выступления на сорев‑
нованиях. На современном уровне развития сам‑
бо уровень технической подготовки конкурентов 
в «первой шестерке» практически одинаков, и на 
первый план выходит «борьба нервов»: кто лучше 
умеет контролировать свое психическое состоя‑
ние, тот окажется более устойчив к стрессу, а зна‑
чит и более успешен в своей спортивной карьере. 
Наиболее частой психологической проблемой, с 
которой сталкиваются самбисты в процессе со‑
ревнований, является предстартовая тревожность.

Для оценки и коррекции уровня предстарто‑
вого психосоматического состояния спортсмена 
нами были предложены следующие процедуры:

Рисунок 1 – Данные БОС-тренинга. 2-я процедура Рисунок 2 – Данные БОС-тренинга. 7-я процедура
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стойкого эффекта необходима пролонгировать 
количество БОС – тренингов, примерно до 25 
сеансов.

Данные свидетельствуют о преобладание тро‑
фотропной активности, что свидетельствует о 
преобладании процессов торможения ЦНС.

По данным тестирования – улучшилось функ‑
циональное состояние, повысился уровень функ‑
циональных возможностей и психофизиологи‑
ческих резервов. Сбалансированное влияние 
парасимпатического и симпатического контуров 
регуляции. (Зеленый квадратик в центре).

Результаты приманенных методик в соревно‑
вательной части, а именно выступление в Кубке 
России по самбо, характеризуется следующими 
параметрами:

– коэффициент активности составил 1,8;
– вариативность общая 6,5;
– вариативность эффективная 5,7;
– эффективность защиты 98%;
– эффективность нападения 32 %.
По части психосоматических проявлений, дея‑

тельность самбиста в условиях соревновательных 
поединков, характеризуется как стабильная и эф‑
фективная. Психологических проблем выявлено 
не было. Итогом стало, завоеванная серебряная 
медаль на Кубок России по самбо. Проигрыш в 
финальной части соревнований обусловлен функ‑
циональным, а именно, силовым компонентом. 

Выводы. Данная работа показывает эффектив‑
ность применения алгоритма методов диагностики 
и коррекции предстартового невроза и запредель‑
ного торможения Высшей нервной деятельности у 
борцов, различного уровня подготовки.

Она направлена на повышение стабильности 
выступлений путем: 

– осознавания причин предстартового 
волнения; 

– осознавания своего тела; 
– обучения и развития навыков саморегуля‑

ции физического и эмоционального состояния; 
– обучения навыкам самоконтроля;
– выработку адекватной самооценки; 
– выработку адекватной оценки собственных 

достижений. 

Рисунок 3 – Данные БОС-тренинга. 11-я процедура

Рисунок 4 – Психофизиологическое тестирование до коррекции
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Рисунок 5 – Психофизиологическое тестирование после коррекции
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