
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 6 (172). 

 83

/ Капник Лев Аронович. – Екатеринбург, 2005. – 23 с. 
5. Комаров, О.Ю. Методика развития специальной выносливости локальных мышечных 

групп в подготовке спортсменов-гиревиков / О.Ю. Комаров, Р.В. Байрамов // Вопросы 
функциональной подготовки в спорте высших достижений. – 2014. – Т. 2. – С. 35-40. 

6. Особенности использования асимметричной гантели при выполнении силовых 
упражнений / А.В. Самсонова, Л.Л. Ципин, Ф.Е. Захаров, М.А. Бурыкин // Физическая культура, 
спорт – наука и практика. – 2014. – № 3. – С. 25-28. 

REFERENCES 

1. Vodlozerov, V.E. (2003), “Physiological and biomechanical grounding of efficiency of exercis-
ers system of local action with changeable mass-inert parameters for body-building training”, Fizicheskoe 
vospitanie studentov tvorcheskikh spetsialnostey, No. 7. pp. 10-20. 

2. Zakharov, A.A., Kudrin, E.P., Goldman, A.P. and Krivoshapkin, P.I. (2015), “Motion parame-
ters of sport equipment during execution of “muskuyan tardy” technique in mas-wrestling”, Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 123, No. 5, pp. 69-75. 

3. Zakharova, Ya.Yu. and Zakharov, A.A. (2017), “Changes of strength indicators at the angle 
tilting of sports stick in mas-wrestling”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 152, No. 10, 
pp. 74-79. 

4. Kapnik, L.A. (2005), Interval training on viscoelastic exercise machines as a condition of de-
velopment of local muscular endurance of judokas, dissertation, Ekaterinburg.  

5. Komarov, O.Yu. and Bayramov, R.V. (2014), “Methods of development of special endurance 
of local muscle groups in kettlebell lifter training”, Voprosy funktsionalnoy podgotovki v sporte vysshikh 
dostizheniy, No. 2. pp. 35-40. 

6. Samsonova, A.V., Tsipin, L.L., Zakharov, F.E. and Burykin, M.A. (2014), “Features of the use 
of asymmetric dumbbells when performing strength exercises”, Fizicheskaya kultura, sport – nauka i prak-
tika, No.3, pp. 25-28. 

Контактная информация: byrnachev.16@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 21.06.2019 

УДК 796.015:612 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
Кристина Юрьевна Заходякина, кандидат педагогических наук, доцент, Национальный 
государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург» (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург); Дмитрий 

Викторович Шатов, кандидат медицинских наук, доцент, Ростовский 
государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «РостГМУ»; Аршак 

Саркисович Багдасарьян, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой, 
Кубанский государственный медицинский университет» (ФГБОУ ВО «КубГМУ»), г. 
Краснодар; Владимир Анатольевич Степанов, кандидат медицинских наук, доцент, 
Ростовский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «РостГМУ»); 
Александр Владимирович Бородин, кандидат технических наук, Государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» (ФГАОУ ВО «ГЭТУ»), Санкт-Петербург 

Аннотация 
Проведена оценка эффективности сочетанного применения транскраниальной 

электростимуляции (ТЭС) и других физиотерапевтических средств, реализованных в 
физиотерапевтической капсуле (ФК), для восстановления работоспособности человека, 
занимающегося интенсивной физической деятельностью. Обследовано 2 группы мужчин (по 13 
человек каждая) в возрасте 25–35 лет, имевших признаки снижения физической выносливости. В 
обеих группах проведена коррекционная программа, включавшая сочетания физиотерапевтических 
средств (СФС), реализованных в ФК (сухое и паровое тепло, контрастный душ, вибромассаж, арт-
терапия). В группе 2 в состав этих процедур дополнительно включали ТЭС. В результате 
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исследований установлено, что одновременное применение ТЭС и СФС сопровождается значительно 
лучшей динамикой показателей субъективного статуса, функциональных возможностей организма, 
физической работоспособности, чем применение стандартных СФС, реализованных в ФК.  

Ключевые слова: физическая работоспособность, сочетания физиотерапевтических средств, 
транскраниальная электростимуляция. 
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Annotation 
The evaluation was performed for effectiveness of the combined use of transcranial electrostimula-

tion (TES) and other physiotherapy facilities, implemented in physiotherapy capsule (FC) for recovering the 
working capacity of the person involved in intense physical activity. There were examined 2 groups of men 
(13 people each) aged 25–35 years, who had signs of reduced physical endurance. In both groups there was 
conducted the remedial program consisted from the combination of the physiotherapy facilities (CPhF) im-
plemented in FC (dry and steam heat, cold shower, vibratory massage, art therapy). In group 2, these proce-
dures additionally included TES. As a result of the researches, it has been established that the simultaneous 
application of TES and CPhF is accompanied with significantly better dynamics of the indicators of te sub-
jective status and functional capacity of the organism, physical working capacity, than the use of standard 
CPhF implemented in FC.  

Keywords: physical working capacity, combination of physiotherapy facilities, transcranial elec-
trostimulation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Разработка и совершенствование программ эффективного восстановления функци-
онального состояния и работоспособности человека на фоне и после окончания тяжелых 
физических нагрузок является одной из ключевых проблем профессиональной медицины, 
физиологии труда и спорта [1]. К перспективным и активно развивающимся направлениям 
в решении этой проблемы можно отнести сочетанное применение разномодальных факто-
ров физической природы, обладающих синергетичными эргогенными и саногенными эф-
фектами на целостный организм [1, 2, 3]. В ряде исследований показано, что удобным ва-
риантом технической реализации сочетаний физических средств (СФС) различной 
модальности являются так называемые «физиокапсулы», дающие возможность в одной 
процедуре применять тепловые, гидромассажные и другие физические факторы [3, 4, 5]. 
Учитывая собственный опыт применения СФС, а также тот факт, что одним из ключевых 
механизмов хронического физического утомления и переутомления является истощение 
функциональных резервов центральной нервной системы (ЦНС), в систему назначаемых 
физиопроцедур целесообразно включение дополнительных средств, обладающих специ-
фическим восстанавливающим действием на ЦНС. К подобным средствам можно отнести 
метод транскраниальной электростимуляции (ТЭС), основанный на активном воздействии 
слабых электроимпульсных токов на опиодные структуры так называемой антиноцицеп-
тивной защитной системы головного мозга [6].  

Целью исследования явилась оценка эффективности включения транскраниальной 
электростимуляции в комплекс стандартных СФС, реализованных в физиокапсуле, для 
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экстренного восстановления физической работоспособности человека. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 26 мужчин (25–35 лет), профессиональная деятельность которых была 
связана преимущественно с тяжелыми физическими нагрузками. У всех из них выявлены 
признаки снижения функциональных возможностей организма (ФВО), обусловленные ин-
тенсивным «рабочим» циклом. Клинически оформленная патология отсутствовала. Обсле-
дуемые были разделены на 2 группы (по 13 человек), сопоставимые по исходному уровню 
ФВО, возрасту и другим значимым анамнестическим характеристикам. 

Лицам обеих групп в качестве базовой программы восстановительной коррекции 
назначались СФС, реализованные в физиокапсуле «Дермалайф» (РФ). Режим термовоздей-
ствий (сухое, паровое тепло, контрастный душ) был подобран так, чтобы в процессе про-
цедуры температура, измеряемая в ротовой полости пациента, повышалась до 37,4–37,6ºС. 
Одновременно проводился вибромассаж стоп и области позвоночника. С учетом индиви-
дуальных предпочтений пациентов назначались музыкотерапия и ароматерапия. Общее 
число 50-минутных процедур, проводимых ежедневно или через 1-2 дня, 14. Лицам группы 
2 (основная группа) в состав каждой процедуры СФС дополнительно включали ТЭС, реа-
лизуемую с использованием прибора «Трансаир-4» (РФ). Применяли стандартный порядок 
и режим электростимуляции, рекомендованные для подобных категорий пациентов [6, 7]. 
Длительность одной процедуры ТЭС составляла 35 мин. 

Комплексная оценка функционального состояния обследованных лиц заключалась 
в использовании стандартизированных методик и нагрузочных проб, применяемых в фи-
зиологии труда и спортивной медицине [8, 9]. Субъективный статус оценивали с использо-
ванием анкеты САН (самочувствие, активность, настроение). Устойчивость к транзитор-
ной аноксии определяли путем проведения пробы с максимальной задержкой дыхания на 
вдохе (Штанге). Толерантность к кратковременной физической работе анаэробного типа 
энергообеспечения оценивали по коэффициенту выносливости (КВ), вычисляемому по по-
казателям выполнения пробы с приседаниями Мартине. Оценку аэробной выносливости 
осуществляли по результатам велоэргометрического теста PWC170, выполняемого на эр-
госпирометрическом комплексе “Shiller – SC 200” (Швейцария).  

Контрольные обследования проводились перед началом коррекционно-восстанови-
тельных программ (I этап) и через 2-3 дня после их окончания (II этап). Исследования были 
выполнены в соответствии с положениями и этическими принципами, изложенными в 
Хельсинской декларации 1964 и 2013 гг. Обязательным условием включения в исследова-
ние было подписание добровольного информированного согласия. 

Статистическая обработка выполнялась с использованием пакета «STATISTICA» 
(10.0). Показатели в таблице представляли в виде среднегруппового значения (М) и стан-
дартного отклонения (σ). Значимость различий оценивали по критериям Вилкоксона и 
Манна-Уитни для парных связанных и несвязанных выборок. Критическим принимали 
уровень значимости р <0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты первичного обследования показали, что у всех привлеченных к исследо-
ваниям лиц имели место снижение субъективных характеристик функционального состо-
яния, явные признаки дефицита ФВО, физической работоспособности (таблица 1). Значи-
мых межгрупповых различий по всем регистрируемым показателям на I этапе диагностики 
не выявлено. 

Уже после нескольких проведенных процедур у большинства пациентов отмечена 
нормализация сна, настроения, улучшение самочувствия, снижение проявлений физиче-
ской усталости, при этом отрицательных побочных эффектов не наблюдалось. Указанные 
факты, во-первых, позволяли выполнять назначенные процедуры без прекращения 
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основной деятельности, во-вторых, благоприятно сказывались на мотивации участников 
исследования к дальнейшему продолжению курса СФС. В итоге у всех пациентов коррек-
ционно-восстановительные программы были проведены полностью.  

Повторное контрольное обследование показало, что практически все оцениваемые 
параметры функционального состояния лиц обеих групп статистически значимо (р <0,05) 
улучшились по сравнению с исходным состоянием. 
Таблица 1 –Показатели функционального состояния и работоспособности обследованных 
лиц на этапах контрольной диагностики, M (σ) 

Методика  Показатель, ед. изм. 

Этап контрольной диагностики 
Группа (число) обследованных 

I этап II этап 
Группа 1 

(n=13) 
Группа 2 

(n=13) 
Группа 1 

(n=13) 
Группа 2 

(n=13) 

САН 

Самочувствие, балл 
3,7 (0,3) 3,6 (0,4) 5,0 (0,3) 

р=0,027 
5,8 (0,3) 
р=0,012 
р1-2=0,039 

Активность, балл 
3,8 (0,3) 3,7 (0,4) 5,0 (0,4) 

р=0,031 
5,9 (0,4) 
р=0,014  
р1-2=0,038 

Настроение, балл 
4,0 (0,4) 3,8 (0,4) 5,5 (0,5) 

р=0,025 
6,3 (0,4) 
р=0,002  
р1-2=0,039 

Проба Штанге Время, с 
76 (11) 75 (9) 84 (7) 

р=0,044 
90 (9) 
р=0,012 
р1-2=0,049 

Проба Мартине 
Коэффициент 

выносливости, усл.ед. 

6,72 (0,25) 7,04 (0,29) 5,75 (0,23)  
р=0,024  

5,34 (0,27) 
р=0,001 

р1-2=0,036 

Тест PWC170 Индекс PWC170, Вт 
163 (17) 160 (15) 181 (12) 

р=0,040 
192 (15)  
р=0,025 
р1-2=0,045 

Уровень значимости различий: р – между этапами наблюдения; р1-2 – между группами сравнения. 

Характерно, что указанные тенденции касались как показателей субъективного и 
психоэмоционального статуса, так и критериев, отражающих объем ФВО и физическую 
работоспособность реабилитируемых. На наш взгляд, основными причинами выявленных 
феноменов являются, с одной стороны, многонаправленность саногенных воздействий 
примененных физических факторов, с другой – их явная синергетичность. При этом важ-
ное значение принадлежит одновременности назначения воздействующих средств, что не 
только существенно уменьшает длительность и трудозатраты проведения восстановитель-
ных программ, но и обеспечивает достижение наилучших их результатов [4, 5].  

Сравнительный анализ динамики исследуемых качеств в выделенных группах по-
казал, что выраженность позитивных изменений в субъективном статусе оказалась зна-
чимо большей в группе 2. Так, прирост показателей методики САН в группе 1 составил в 
среднем 33–35% по сравнению с I этапом, в группе 2 – в среднем 60–65% (р=0,038–0,039). 
Учитывая дизайн проведенного исследования, указанные различия были напрямую детер-
минированы применением ТЭС, эффекты которой, прежде всего, основываются на норма-
лизующем влиянии на структуры головного мозга, непосредственно обеспечивающие ре-
гуляцию психической деятельности [6, 7]. 

У лиц группы 2 лучшим оказалось позитивное влияние коррекционных мероприя-
тий на показатели ФВО и физической работоспособности. Об этом свидетельствовал ста-
тистически значимо (р=0,049) бо́льший прирост показателя пробы Штанге в группе 2, со-
ставивший в среднем 20% от исходного уровня, по сравнению с первой группой, где 
аналогичные изменения показателя находились в пределах 12%. Известно, что устойчи-
вость к транзиторной аноксии является одним из интегральных критериев функциональ-
ного потенциала кислородообеспечивающих систем организма, а также наиболее 
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метаболически активных тканей и органов, в частности, высших отделов ЦНС, миокарда. 
Вероятным механизмом выявленного эффекта ТЭС является оптимизирующее влияние дан-
ного метода на подкорковые структуры нейрогуморальной регуляции сердечно-сосудистой 
системы и клетки коры головного мозга, что постулируется в ряде исследований [6, 7]. 

Как подтверждение данному положению можно, на наш взгляд, рассматривать ре-
зультаты выполнения лицами сравниваемых групп функциональных проб с физическими 
нагрузками. Так, при исходно недостаточном уровне анаэробной (проба Мартине) и аэроб-
ной (тест PWC170) выносливости в обеих группах (о чем свидетельствовали повышенные 
величины КВ и пониженные значения индекса PWC170), в результате проведенных коррек-
ционных программ позитивная динамика данных показателей была значимо (р=0,035–
0,046) более выраженной в основной группе. Относительная редукция КВ в группе 2 со-
ставила в среднем 24% от исходного уровня, прирост индекса PWC170 – в среднем 19%. В 
группе 1 аналогичные изменения этих показателей составляли около -15% и 12%, соответ-
ственно. 

Следовательно, включение в комплекс СФС методики ТЭС приводит к усилению 
саногенных и эргогенных эффектов данного метода, обеспечивая ускорение восстанови-
тельных процессов в организме лиц с явлениями дефицита ФВО и физической работоспо-
собности, обусловленных интенсивной предшествовавшей деятельностью. Данный факт 
можно рассматривать как подтверждение синергетичности ТЭС и других использованных 
в нашем исследовании физических факторов при их сочетанном назначении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Разработанная программа с использованием СФС и ТЭС может рассматриваться как 
метод выбора в экстренной восстановительной коррекции дефицита ФВО и работоспособ-
ности лиц, занимающихся интенсивной физической деятельностью. 
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Аннотация 
В статье рассматривается эффективность применения кардиоупражнений для организации 

практических занятий. В ходе работы были изучены различные показатели состава тела, и была 
проанализирована их динамика. Результаты наглядно представлены в диаграммах. В конце делаются 
выводы об эффективности кардиоупражнений в изменении структуры тела обучающихся и 
возможности использования полученных данных для формирования у обучающихся интереса и 
мотивации к стабильному посещению практических занятий по дисциплинам «Физическая культура 
и спорт» и «Прикладная физическая культура». 

Ключевые слова: структура тела, скелетная мускулатура, жировая ткань, оценка тела, 
кардиоупражнения, практическое занятие. 


