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Аннотация. В статье представлены современные подходы к выбору методов и средств 

медико-биологического сопровождения спорта и физической деятельности по литературным 
источникам 2016 года. Значительное внимание уделено возникающей в процессе мышечной 
деятельности гипоксии. Показано, что маркерами эффективности тренировочного процесса 
могут выступать измеряемые характеристики функциональных систем, отражающие реакции 
на развитие гипоксии после нагрузки. Предложена для управления процессом подготовки 
спортсмена оценка индивидуальных реакций на формирование гипоксической и двигатель-
ной гипоксии на этапах текущего и оперативного планирования, а также текущего контроля. 
Отражена роль активизации тормозно-релаксационной функциональной системы срочной 
адаптации и защиты организма от экстремальных воздействий для диагностики и профилак-
тики преморбидных состояний в спорте и спортивного травматизма, а также повышения эф-
фективности тренировочного процесса. Представлены подходы к применению немедикамен-
тозных средств реабилитации (восстановления), которые можно применить сразу же после 
окончания физической нагрузки. 
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MODERN TECHNOLOGIES OF MEDICAL-BIOLOGICAL SUPPORT  

OF SPORT AND PHYSICAL ACTIVITIES 
 
Annotation. The article presents modern approaches to the selection of methods and means of 

medical and biological support of sports and physical activity in literature sources in 2016. 
Considerable attention is paid to the hypoxia arising in the process of muscular activity. It is shown 
that the markers of the effectiveness of the training process can be measured characteristics of 
functional systems that reflect the reaction to the development of hypoxia after exercise. It was 
proposed to evaluate the individual reactions to the formation of hypoxic and motor hypoxia at the 
stages of current and operational planning, as well as monitoring. The role of activating the 
inhibitory-relaxation functional system of urgent adaptation and protection of the organism against 
extreme effects for diagnosis and prevention of premorbid conditions in sports and sports injuries is 
reflected, as well as improving the efficiency of the training process. Approaches to the use of non-
drug rehabilitation (recovery) drugs that can be applied immediately after the end of physical 
activity are presented. 
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Тренировки в спорте направлены на ак-
тивизацию, проявление и повышение фи-
зиологических резервов организма челове-

ка. Значительное внимание этим вопросам 
было уделено на XX Международном на-
учном конгрессе «Олимпийский спорт и 
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спорт для всех» в Санкт-Петербурге (де-
кабрь 2016 г.). 

При исследовании функционального со-
стояния и работоспособности борцов высо-
кой квалификации Бухарин В.А. с соавт 
(2016), выявили, что в процессе тренировок 
и соревнований спортсмены испытывают 
напряжение всех физических качеств, осо-
бенно устойчивость к гипоксии и способ-
ность работать в анаэробных условиях [1]. 
Для борцов определяющим фактором явля-
ется устойчивость работы организма спорт-
смена в условиях гипоксии. Выявлена вы-
сокая устойчивость к гипоксии у спортсме-
нов высокого класса. Проба Генча у СВК 
составляла 52,13 с, у борцов уровня масте-
ров спорта – 46,63 с (в норме 30–35 с).  

Исследования Вётош А.Н. показали, что 
маркерами эффективности тренировочного 
процесса могут выступать измеряемые ха-
рактеристики функциональных систем, от-
ражающие реакции на развитие гипоксии 
после нагрузки [6]. Базовыми параметрами, 
суммарно характеризующими отношение 
организма к нарастающему гипоксическо-
му состоянию, являются чувствительность 
и устойчивость к недостатку кислорода. 
Устойчивость и чувствительность к дейст-
вию гипоксического стимула определяются 
суммой физиологических резервов систем 
массопереноса кислорода и зависят от сте-
пени тренированности спортсмена.  

Высока вариативность индивидуальной 
устойчивости человека к различным факто-
рам окружающей среды и деятельности че-
ловека, в частности, мышечной. Одной из 
ключевых проблем является адаптация к 
гипоксии [2]. Еще в работах Ю.В.Высочина 
[9] было выявлено существование релакса-
ционного механизма срочной адаптации, 
которое затем было названо релаксацион-
ным механизмом срочной мобилизации за-
щиты (РМСЗ) организма от экстремальных 
воздействий [10]. Суть этого механизма за-
ключается в том, что на фоне гипоксии, 
возникающей при интенсивных физических 
нагрузках, происходят активизация тор-
мозных систем ЦНС и снижение ее возбу-
димости, резкое уменьшение количества 
следовых потенциалов последействия в 
биоэлектрической активности расслабляю-

щихся мышц, т.е. нормализация процесса 
расслабления и существенное (иногда до 
70-80 %) повышение его скорости. 

Для управления процессом подготовки 
спортсмена необходима оценка индивиду-
альных реакций на формирование гипокси-
ческой и двигательной гипоксии на этапах 
текущего и оперативного планирования, а 
также текущего контроля. Левшин И.В. с 
соавт.(2016 г) предлагают на основе анали-
за деятельности газотранспортных систем в 
условиях формования дефицита кислорода 
при гипоксической и двигательной гипок-
сии оценивать резервные возможности ор-
ганизма спортсмена (хоккеистов) [16]. По 
содержанию оксигемоглобина и ЧСС при 
вдыхании 10% кислородно-азотной смеси 
(КАС) и на основе полученных данных ав-
торы определяли устойчивость к гипокси-
ческой гипоксии и способность организма 
компенсировать падение содержания окси-
гемоглобина во вдыхаемом воздухе. При 
исследовании индивидуальных реакций на 
формирование гипоксической и двигатель-
ной гипоксии, выявлено, что реакции обу-
словлены индивидуальными особенностя-
ми функционирования системы внешнего 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, 
регуляторными и другими параметрами ор-
ганизма. Устойчивые спортсмены к двига-
тельной и к гипоксической гипоксии имеют 
более высокий уровень тренированности.  

С целью повышения адаптационных ре-
зервов организма человека Ю.А. Чилигина 
(2016) использовала комплексное холодо-
гипокси-гиперкапническое активирующее 
воздействие, позволяющее вызвать «ныря-
тельный рефлекс» у человека. Методика 
имитирует ныряние простым погружением 
лица в воду, в результате происходит пере-
распределение кровотока: увеличение моз-
гового и коронарного кровотока, а также 
констрикция периферических сосудов и 
рефлекторная брадикардия. По характеру 
развития брадикардии выявлены наиболее 
устойчивые к холоду и недостатку кисло-
рода индивидуумов и оценивали адаптаци-
онные резервы организма в целом [17]. 

С целью своевременной диагностики и 
профилактики преморбидных состояний в 
спорте и спортивного травматизма, а также 
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повышения эффективности тренировочного 
процесса, Денисенко Ю.П. с соавт. (2016) 
изучал роль активизации тормозно-
релаксационной функциональной системы 
срочной адаптации и защиты организма от 
экстремальных воздействий, оценивая мощ-
ность активации по величине прироста ско-
рости расслабления мышц в ответ на физи-
ческую нагрузку. Скорость прироста играет 
решающую роль в механизмах снижения 
энергетических затрат, повышения скорости 
восстановительных процессов, сопротив-
ляемости утомлению и соответственно 
обеспечения экстренного повышения рабо-
тоспособности (феномена второго дыхания) 
при повторных физических нагрузках [11]. 

Восстановительные процессы – важней-
шее звено учебно-тренировочного процесса 
спортсмена. Скорость и характер восстанов-
ления различных функций после физиче-
ских нагрузок являются одним из критериев 
оценки функциональной подготовленности. 
Восстановительные процессы после нагру-
зок анаэробного характера, приводящих к 
значительному накоплению лактата, проте-
кают значительно быстрее при выполнении 
достаточно интенсивной физической рабо-
ты. Скорость удаления лактата после пре-
дельных нагрузок гликолитического харак-
тера при пассивном отдыхе 0,02 – 0,03 гхл-
1х мин-1. При физических нагрузках, интен-
сивность которых достигает 50-60 % уровня 
VО2max , скорость удаления лактата может 
возрасти до 0,08-0,09 гхл-1х мин-1, что свя-
зано с интенсификацией кровотока через 
работающие мышцы [7].  

По-прежнему актуальной проблемой яв-
ляется подбор методик восстановления 
спортсменов.  

В соревновательном периоде важно вла-
деть немедикаметозными средствами реа-
билитации (восстановления), которые мож-
но применить сразу же после окончания 
физической нагрузки [3, 4]. Срочное вос-
становление должно решать следующие 
задачи: 

– ликвидацию кислородной задолженно-
сти; 

– срочную ликвидацию нарастания ко-
личества свободных радикалов; 

– выведение продуктов метаболизма; 

– пополнение запасов энергии (углево-
ды, фосфагены); 

– психоэмоциональную коррекцию; 
– профилактику перенапряжения раз-

личных органов и систем.  
Для решения вышеперечисленных задач 

предлагается использовать персонилизиро-
ванный подход (Крысюк О.Б.) [15], инфор-
мационные методики – синхронизирован-
ные аудио-воздействия (Воробьев С.А., Ко-
ломиец О.И. с соавт.) [8, 14], каппинг–
терапию (Быков Е.В. с соавт.) [5] и немеди-
каментознные методы (Шевцов А.В., Кис-
паев Т.А., Воробьев С.А. Чилигина Ю. А.) 
[8, 12, 17, 18], которые по-прежнему пер-
спективны.  
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