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Аннотация 
Комплексная оценка работоспособности гандболиста (биохимический анализ, психофизио-

логическое и спортивно-педагогическое тестирование) выявила ухудшение двигательных качеств, 
после физической нагрузки, близкой к соревновательной деятельности игрока. Для поддержания 
высокой работоспособности использовали антиоксидантный препарат «Гипоксен». После курса 
приема препарата тот же комплексный подход позволил обнаружить его (препарата) благотворное 
действие. Таким образом, показана эффективность многосторонней, комплексной оценки работо-
способности атлета, а также эффективность использования «Гипоксена» в спортивной практике. 
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Annotation 
Comprehensive assessment of handball player`s performance (biochemical analysis, psycho-

physiological and sports – pedagogical testing) has revealed deterioration of the motor qualities after train-
ing load close to the competitive activities of the player. The antioxidant drug "Hypoxenum" has been 
used to maintain high performance. The course of the drug has had a beneficial effect. Thus, the efficiency 
of the multilateral, complex estimation of the athlete`s performance and the efficiency of the "Hypox-
enum" application in the practice of sports training have been shown.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Использованный в первой части работы [1] комплексный подход для оценки об-
щей и специальной работоспособности гандболиста показал, что нагрузка, близкая к со-
ревновательной деятельности игрока, сопровождается достоверным снижением двига-
тельных возможностей и ухудшением важных для игрока качеств. Для повышения рабо-
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тоспособности спортсмена использовали антиоксидантный и антигипоксический препа-
рат «Гипоксен» [3, 4]. Комплексная оценка работоспособности испытуемых после курса 
приема препарата позволила выявить благотворный эффект «Гипоксена».  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Препарат «Гипоксен» был выбран на основании ряда критериев [2]. Его антиокси-
дантные свойства сочетаются с антигипоксическим действием [3], что позволяет рассчи-
тывать на рост аэробных возможностей спортсмена, на повышение его общей работоспо-
собности. Однородная группа, описанная в [1], состояла из 20 гандболистов. После вы-
полнения первой части эксперимента испытуемые были произвольно разделены на две 
равные группы, контрольную (К) и экспериментальную (Э). Далее испытуемым группы 
Э предлагали двухнедельный курс приема препарата, дозировку которого подбирали с 
учетом массы тела спортсмена. В период приема препарата участники обеих групп тре-
нировались по одной программе. По окончании курса приема «Гипоксена» все ранее 
описанные в [1] аналитические операции и все использованные виды тестирования по-
вторяли. Таким образом, влияние препарата на работоспособность атлета оценивали на 
основании сравнения 4-х значений (до и после нагрузки), (до и после курса приема пре-
парата) каждого из 27 определяемых показателей. Полученные результаты приведены в 
таблицах 1-4. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты биохимического анализа показали, что физическая нагрузка сопровож-
дается активацией перекисных процессов (ПОЛ) в организмах испытуемых обеих групп: 
8 из 13 биохимических параметров, прямо или косвенно отражающих интенсивность 
ПОЛ, свидетельствуют об этом.  

Таблица 1 
Содержание диеновых конъюгатов (мкмоль/л) в моче и слюне испытуемых  

в группах Э и К до (I) и после (II) курса приема препарата 

С
уб
ст
ра
т 

Г
ру
пп
а I II 

Д
ос
то
ве
р-

но
ст
ь 

ра
зл
ич
ий

 

1 2 3 4 5 6 
До  

нагрузки 
После 

нагрузки 
∆2,1 

До  
нагрузки 

После 
нагрузки 

∆5,4 

М
оч
а 

Э 1,5±1,2 4,6±2,5 3,1±1,6 1,7±0,8 1,9±0,7 1,2±0,8 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≤0,05 
Р6,3≤0,05 

К 1,4±1,1 3,9±1,0 2,2±0,9 1,3±0,9 4,1±2,2 2,8±1,8 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

С
лю

на
 Э 1,1±0,5 2,0±1,1 0,9±1,0 1,1±0,4 1,4±0,5 0,4±0,4 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≤0,05 
Р6,3≤0,05 

К 0,7±0,6 3,0±1,6 2,4±1,2 0,7±0,6 2,8±1,6 2,0±1,5 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

В моче достоверно изменилось содержание белка, лактата, креатинина, диеновых 
конъюгатов и общих SH-групп. В слюне отмечено достоверное изменение содержания 
лактата, диеновых конъюгатов и тестостерона, причем на этом этапе (до приема препара-
та) достоверные различия между группами не выявлены. После курса приема препарата в 
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группе Э обнаружено достоверное «уменьшение ухудшения» трех показателей мочи 
(белка, молочной кислоты и продуктов диеновой конъюгации) и двух показателей слюны 
(молочной кислоты и диеновых конъюгатов). В группе К подобные изменения не отме-
чены. Эти данные свидетельствуют об уменьшении интенсивности перекисных процес-
сов в группе Э, о нормализующем, антиоксидантном и антигипоксическом эффекте пре-
парата. Отдельно следует подчеркнуть, что уменьшение после нагрузочной концентра-
ции лактата свидетельствует о возросших аэробных возможностях испытуемых. В каче-
стве примера в таблице 1 представлено содержание диеновых конъюгатов в моче и 
слюне. Из таблицы следует, что до приема «Гипоксена» физическая нагрузка вызывает 
более значительное увеличение концентрации диеновых конъюгатов и в моче, и в слюне 
в обеих группах. После курса приема в группе Э рассматриваемый показатель после 
нагрузки возрастает значительно меньше, настолько, что Р6,3≤0,05. Аналогично меняется 
уровень SН-групп в слюне и моче. Отмеченные изменения отчетливо свидетельствуют о 
благотворном антиоксидантном действии препарата. 

Иммуноферментным методом определяли также содержание тестостерона в 
слюне. Различные авторы по-разному интерпретируют изменение уровня тестостерона в 
зависимости от физической нагрузки. Имеются данные, свидетельствующие как о повы-
шении [7], так и о снижении [5] секреции тестостерона при выполнении физических 
упражнений. Большое значение имеет продолжительность, интенсивность, эмоциональ-
ная окрашенность физической работы [9, 10, 12, 13] и другие факторы, вплоть до харак-
тера питания [8]. С другой стороны ряд авторов связывает снижение базального уровня 
тестостерона в ходе тренировочного процесса с накапливающейся усталостью, с пере-
тренированностью атлета [11, 13]. В настоящей работе до курса приема препарата досто-
верных различий по этому показателю между группами К и Э не отмечено (средние зна-
чения составляют 93,8±36,3 пг/мл и 75,2±30,9 пг/мл соответственно). После курса прие-
ма, охватившего два тренировочных микроцикла, в группе К выявлено достоверное сни-
жение уровня тестостерона (64,1±27,3 пг/мл), что, как отмечено выше, свидетельствует о 
некоторой перетренированности. В экспериментальной группе (80,4±31,6 пг/мл ) такие 
изменения не обнаружены. Этот факт опосредованно говорит о возросшей работоспо-
собности гандболистов, принимавших «Гипоксен». 

Впервые в практике спортивной биохимии в работе использовали метод озо-
нохемилюминесценции (ОХЛ) мочи [1].  

Таблица 2 
Фототок ОХЛ (мкА) при озонолизе мочи испытуемых в группах Э и К до (I) и после 

(II) курса приема препарата 

Группа 

I II 

Д
ос
то
ве
р-

но
ст
ь 

ра
зл
ич
ий

 

1 2 3 4 5 6 
До  

нагрузки 
После 

нагрузки 
∆2,1 

До  
нагрузки 

После 
нагрузки 

∆5,4 

Э 1,0±0,5 2,0±1,3 0,9±1,0 1,3±0,4 1,4±0,3 0,1±0,5 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≥0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

К 1,6±0,9 2,4±1,2 0,8±0,8 1,4±0,8 1,6±0,7 0,2±0,2 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≤0,05 

Из таблицы 2 следует, что физическая нагрузка вызывала достоверное нарастание 
содержания органических веществ в пробах мочи интактных спортсменов. После приема 
«Гипоксена» в группе Э нагрузка уже не вызывает достоверного увеличения показателя 
ОХЛ.  

Отсутствие таких изменений свидетельствует о том, что нагрузка перенесена 
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спортсменами легче, что в свою очередь указывает на положительный эффект препарата. 
Уместно отметить, что в группе К достоверное нарастание показателя ОХЛ сохранилось. 

Таблица 3 
Результаты психофизиологического тестирования до (I) и после (II) приема  

препарата 

П
ок
аз
а-

те
ль

 

Г
ру
пп
а I II 

Д
ос
то
ве
р-

но
ст
ь.

 
ра
зл
ич
ий

 

1 2 3 4 5 6 
До  

нагрузки 
После 

нагрузки 
∆ 2,1 

До  
нагрузки 

После 
нагрузки 

∆ 5,4 

Р
ег
ул
яц
ия

 м
ы
ш
еч

-
ны

х 
ус
ил
ий

, о
тк
ло

-
не
ни
е 
в 

%
 Э 0,7±0,7 3,1±2,7 2,4±2,6 2,4±4,0 1,84±2,2 6,5±5,9 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≥0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

К 2,7±2,7 9,8±9,0 7,1±7,0 3,4±4,2 9,9±9,4 7,1±7,0 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

М
ы
ш
еч
на
я 
вы

но
сл
и-

во
ст
ь,

 с
 Э 15,6±5,9 11,8±6,7 -3,9±5,9 13,5±4,3 14,1±2,8 0,5±3,8 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≥0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

К 11,3±5,7 8,8±5,4 -2,5±3,2 14,3±5,9 9,4±4,7 -4,9±5,1 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

С
ос
ре
до
то
че
нн
ос
ть

 
зр
ит
ел
ьн
ог
о 
вн
им

а-
ни
я,

 б
ал
лы

 Э 107,7±17,2 89,8±15,9 -17,9±16,6 105,7±12,1 94,9±11,1 -10,8±11,5 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≤0,05 

К 112,1±18,0 96,7±20,3 -15,4±7,5 111,1±15,5 96,7±13,0 -14,4±12,8 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

В таблице 3 приведены психофизиологические показатели, достоверно изменяв-
шиеся под влиянием физической нагрузки в обеих группах в первой части эксперимента 
(до приема препарата). После курса «Гипоксена» в двух случаях (регуляция мышечных 
усилий и мышечная выносливость) в группе Э достоверное ухудшение результатов дан-
ных тестов уже не обнаруживается. В группе К достоверное ухудшение после физиче-
ской нагрузки сохраняется. Таким образом, еще раз показана эффективность препарата 
«Гипоксен». 

Таблица 4 
Результаты спортивно-педагогического тестирования до (I) и после (II) приема  

препарата 

Т
ес
т 

 

Г
ру
пп
а I II 

Д
ос
то
ве
р-

но
ст
ь.

 
ра
зл
ич
ий

 

1 2 3 4 5 6 
До  

нагрузки 
После 

нагрузки 
∆2,1 

До  
нагрузки 

После 
нагрузки 

∆5,4 

Б
ро
ск
и 
м
яч
а,

 ч
ис

-
ло

 т
оч
но

 в
ы
по
л-

не
нн
ы
х 
бр
ос
ко
в 

Э 8,3±1,1 6,7±1,5 -1,6±1,7 8,3±1,1 7,5±1,3 -0,8±1,2 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≥0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

К 7,3±1,0 6,3±1,0 -1,0±0,9 7,6±1,2 6,3±0,8 -1,3±1,7 
Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
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Т
ес
т 

 

Г
ру
пп
а I II 

Д
ос
то
ве
р-

но
ст
ь.

 
ра
зл
ич
ий

 

1 2 3 4 5 6 
До  

нагрузки 
После 

нагрузки 
∆2,1 

До  
нагрузки 

После 
нагрузки 

∆5,4 

Р6,3≥0,05 

О
бв
од
ка

 н
а 
ди
ст
ан

-
ци
и 

30
м

, %
 Э 96,4±1,6 95,2±1,7 1,34±1,34 96,9±1,2 95,3±2,5 -1,6±2,2 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≤0,05 

К 97,4±1,0 96,2±1,5 -1,3±1,3 96,9±1,1 96,0±0,9 -0,9±0,7 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

К
ом

пл
ек
сн
ое

 у
пр
аж

-
не
ни
е,

 с
 Э 14,5±1,2 15,6±1,6 1,2±1,4 14,2±1,3 15,1±1,7 0,9±1,2 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

К 14,7±1,8 15,4±1,4 0,7±1,2 14,5±0,7 15,0±1,2 0,5±0,8 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

Показатели, приведенные в таблице 4, описывают уровень технического мастер-
ства, степень технической готовности гандболиста. Из таблицы следует, что в первой 
части эксперимента физическая нагрузка вызывала ухудшение 3-х спортивно-
педагогических показателей в обеих группах. Во второй части эксперимента, достовер-
ное ухудшение показателей в группе К сохранилось. В группе Э после курса приема пре-
парата физическая работа больше не вызывает снижения точности бросков по воротам, 
отмечено также достоверное отличие в точности бросков между группами (Р≤0,05). Ана-
лиз двух других параметров различий между группами не выявил.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что комплексная оценка работоспособности, включающая биохимиче-
ский анализ, психофизиологическое и спортивно-педагогическое тестирование позволяет 
более обосновано судить о возможностях гандболиста.  

Полученные данные могут быть использованы при отборе атлетов, построении 
тренировочных планов, выборе средств фармакологической поддержки.  

В настоящей работе удалось установить одну из основных причин утомления 
(чрезмерную активацию перекисных процессов) и подобрать экзогенный антиоксидант-
ный препарат «Гипоксен». Выявлена эффективность и полезность использования по-
следнего в процессе подготовки гандболистов высокого класса. Подобные результаты 
были получены и в работе [6], где были использованы другие антиоксиданты, имеющие 
статус БАД. 

Впервые в спортивной биохимии использован метод ОХЛ, заимствованный из 
практики экологических лабораторий, показана перспективность применения метода для 
оценки реакции организма на физическую нагрузку.  
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Аннотация 
В настоящее время в качестве одного из наиболее перспективных направлений реабилита-

ции людей с нарушениями слуха и их интеграции в среду слышащих можно рассматривать кохле-
арную имплантацию. В статье раскрываются особенности физкультурно-оздоровительной работы с 
дошкольниками, использующими кохлеарные имплантаты. Обсуждается вопрос возможности по-
вышения эффективности слухоречевой реабилитации детей в процессе занятий физическими 
упражнениями в дошкольном учреждении компенсирующего вида. Главная идея заключается в 
том, что наряду с повышением физической подготовленности детей на занятиях могут решаться 
задачи по развитию слухоречевых и речедвигательных центров мозга. Актуальность проблемы 
изучения данной категории детей продиктована современными требованиями теории и практики 
адаптивной физической культуры, направленной на поиск новых оптимальных путей реабилитации 
после кохлеарной имплантации. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, физические упражнения, кохлеарная им-
плантация, слухоречевая реабилитация. 
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Annotation 
Now as one of the most perspective directions of rehabilitation of people with a hearing disorder 

and their integration into the environment of the hearing is possible to consider the cochlear implantation. 
The article considers the features of sports and health-improving work with the preschool children using 
cochlear implants. The possibility of efficiency increase of audio-verbal rehabilitation of children in the 
course of occupations by physical exercises in preschool institution of the compensating type is discussed. 
The main idea is that the problems of development of the audio-verbal and speech-motor centers of the 
brain can be solved at lesson along with increase of physical readiness of the children. Relevance of the 
problem of studying of this children`s category is stated by the modern requirements of the theory and 


