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тем больше было переводов по отношению к недоводам. В четырех случаях из пяти 
соотношение средних величин характерных ошибок также изменилось. Один раз (2-я 
серия опытов) это соотношение изменилось по типу изменения соотношения коли-
честв характерных ошибок: увеличение предварительно предъявленной амплитуды 
увеличило средние величины переводов по отношению к средним величинам недово-
дов, т.е. усилило переводы. В двух случаях проявилась обратная картина. В одном 
случае этот показатель остался на одном уровне. В сумме в шести случаях против двух 
была получена единая зависимость соотношения характерных ошибок от предвари-
тельно предъявляемых и воспроизводимых амплитуд. Это говорит о том, что она не 
случайна.  

Полученные данные указывают на влияние установки на возникновение ошибок 
воспроизведения амплитуд движений. Это влияние, очевидно, связано с иссимилитив-
ными механизмами, на которые в свое время указывал Д.Н. Узнадзе (1966). Они вызы-
вают стремление воспроизводить амплитуды по оптимальным, средним по протяжен-
ности амплитудам.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КСЕНОНА В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 
А.И. Дмитрук 

Существенное значение в сохранении здоровья и продлении профессионального 
долголетия спортсменов имеет комплексный подход при проведении восстановитель-
ных мероприятий после интенсивных физических и (или) эмоционально-психических 
нагрузок, являющихся в полной мере стрессовым фактором. 

В настоящее время в результате продолжительных исследований в медицин-
скую практику все более широко внедряется использование двухкомпонентных газо-
вых смесей, состоящих из кислорода и инертного газа ксенона, обладающего выра-
женным нейротропным действием. 

Ксенон (Хе) – химический элемент VIII группы периодической системы 
Д.И.Менделеева, получил свое название от греческого «xenos», что значит чужой, так 
как является примесью к криптону. Содержание ксенона в атмосферном воздухе по 
объему и весу составляет, соответственно, 0,000087 % и 0,000039 %, т.е. количество 
его по сравнению с большинством химических элементов ничтожно мало, составляя 
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примерно один миллиард тонн. Значительно больше его содержится в природном газе. 
Наиболее освоенным источником промышленного получения ксенона является разде-
ление воздуха для получения из него главным образом кислорода и азота, в частности 
на кислородных производствах металлургических комбинатов. Как бы интенсивно не 
извлекался ксенон из воздуха, он вновь и вновь туда возвращается после использова-
ния, не меняя свой химический состав, физическое состояние и – без каких-либо по-
терь. 

Это - без преувеличения уникальный инертный газ. Наркотический эффект его в 
условиях обычной земной атмосферы был предсказан и экспериментально подтвер-
жден в 1940-х годах профессором кафедры фармакологии Военно-Медицинской ака-
демии Н.В. Лазаревым [3]. Первое клиническое применение ксенона в качестве сред-
ства для наркоза было выполнено американскими авторами в 1951 г. (7). В третьем 
тысячелетии клиническое внедрение ксенона в медицину первыми осуществили рос-
сийские ученые: экспериментальные и клинические исследования показали, что ксе-
нон оказался самым безопасным и перспективным анестетиком ХХI века (1).  

В России ксенон официально (фармакопейная статья № 42-2891-97) разрешен к 
применению в качестве ингаляционного анестетика (приказ МЗ РФ № 363 от 8.10.1999 
г.), используемого, прежде всего, для анестезии при хирургических операциях и в ле-
чении наркотической и алкогольной зависимостей, токсикоманий.  

Этот газ полностью оправдывает установившееся мнение о своей «благородно-
сти» и химической индифферентности в организме. Ксенон не проявляет токсичности 
ни в остром, ни в хроническом опыте, не обладает тератогенным и мутагенным эффек-
том, не имеет эмбриотоксического действия, лишен аллергенности и канцерогенности, 
обладает умеренным иммуностимулирующим действием, химически инертен, не всту-
пает ни в какие биохимические процессы и выделяется из организма через легкие в 
неизменном виде. Он не вызывает существенных изменений морфологического соста-
ва и свертывающей системы крови, умеренно повышает мозговой кровоток, улучшает 
кровоток в печени, почках, в максимально допустимой концентрации не оказывает 
влияния на углеводный, жировой и белковый метаболизм, показатели кислотно-
щелочного состояния и газов крови, ферментный состав крови, перекисное окисление 
липидов. Результаты изучения гемодинамики не позволяют отметить какие-либо зна-
чительные изменения при умеренно выраженной тенденции к увеличению ударного 
объема, сердечного выброса [1,5].  

Отмечается положительный психотропный эффект влияния ксенона, выражаю-
щийся в улучшении внимания, повышении работоспособности. В исследованиях на 
клинических моделях стресса установлено, что под воздействием ксенона адаптацион-
ные реакции требуют от организма меньших энергетических затрат. Это позволило 
сделать заключение об антистрессорном эффекте ксенона в отношении систем жизне-
обеспечения человека с адаптацией по стратегии толерантности, реализующейся ми-
нимизацией функций [4,5].  

Активное биофизическое взаимодействие ксенона с внутренней средой орга-
низма, мягкое и щадящее воздействие, быстрое и полное без негативных остаточных 
явлений выведение системой внешнего дыхания дали основание специалистам для 
разработки методик применения ксенон-содержащих газовых смесей в комплексной 
терапии ишемических состояний, дисциркуляторных поражений головного мозга, об-
структивных заболеваний легких, энцефалопатий, психозов, депрессий, абстинентных 
и пограничных состояний различного генеза, адаптационных и стрессорных рас-
стройств, купирования болевых синдромов и психоэмоционального возбуждения 
[2,5,6,8]. 

Свойства ксенона и результаты его воздействия на организм позволяют рас-
сматривать этот газ как потенциально перспективный препарат для восстановительной 
и спортивной медицины, прежде всего, с точки зрения лечения хронической устало-
сти, стресса, нормализации физического и психического самочувствия. Традиционное 
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применение для этих целей психотропных средств и других фармакологических пре-
паратов кроме малой устойчивой эффективности чревато развитием нежелательных 
побочных реакций. Ксенон же, быстро выделяясь из организма без негативного после-
действия, оставляет устойчивые позитивные изменения. Кроме того, оправдано при-
менение ксенона при болевом шоке и других состояниях, требующих быстрой, эффек-
тивной и нетоксичной анальгезии.  

Терапевтические эффекты воздействия ксенона достигаются при дыхании из 
наркозного аппарата ксенон-кислородной смесью с использованием специального ад-
сорбера для улавливания выдыхаемого ксенона с целью его очистки и повторного не-
однократного использования. Рециклинг ксенона целесообразен для его удешевления, 
что отражается на стоимости процедур. Экологически газ чист и безопасен. 

На мировом рынке выбор адаптированной к ксенону медицинской техники те-
рапевтической направленности крайне ограничен. Отечественный рынок представлен 
серийно производимым портативным аппаратом ингаляционного наркоза регулируе-
мой смесью кислорода и ксенона «КСИН-«Аврора», предназначенным для проведения 
терапевтических процедур как в оздоровительных и медицинских учреждениях, так и 
в полевых условиях. При соответствующем методическом обеспечении аппарат может 
активно использоваться в реабилитации и спортивной медицине. 

Проблемами в практической реализации терапевтических методик, основанных 
на использовании ксенона, являются следующие. Первая: ксенон должен быть офици-
ально разрешен как терапевтический препарат. Над этим серьезно работают заинтере-
сованные организации: соблюдены все подготовительные регламенты, разработаны 
необходимые документы для принятия в ближайшее время компетентными органами 
положительного решения. Вторая проблема: необходимо организовать региональные 
пункты (станции) для первичного обеспечения потребителей ксеноном, извлечения его 
из адсорберов, очистки и заправки в баллоны. Оборудование для этих целей есть, но 
пока размещено только в центральном регионе. Принимаются меры, направленные на 
согласование и организацию финансирования территориальных программ обеспечения 
учреждений ксеноном. Третья проблема: высокая отпускная цена ксенона. В настоя-
щее время стоимость одного литра этого газа составляет от 250 рублей. Учитывая, что 
при терапевтическом применении ксенона на один сеанс может потребоваться от 2-6 
до 10-15 литров, а на курсовое лечение - и того более, становится понятной важность 
развития ксеноносберегающих технологий, позволяющих многократно использовать 
очищенный газ. Наметившаяся конкуренция производителей ксенона и регенератив-
ных установок вселяет надежду на скорейшее развитие соответствующей сервисной 
сети в стране и уменьшение стоимости этого газа. 

Таким образом, с появлением ксенона в медицине открывается новая интерес-
ная страница применения современных восстановительных средств. Многие из вновь 
открытых физиологических явлений, связанных с эффектами ксенона в организме, 
должны найти свое применение в практике совершенствования спортивных достиже-
ний. Для этого необходима активная разработка новых методик, учитывающих осо-
бенности спортивной педагогики и спортивной медицины. 
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ВЛИЯНИЕ ИМИДЖА ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ШЕЙПИНГОМ, НА 
АДАПТИРОВАННОСТЬ И АТТРАКТИВНОСТЬ 

С.Н. Журавлева 

Актуальность изучения имиджа женщин и его роли в процессе их адаптации к 
спорту и жизни вне спорта очень высока. Существующих исследований данной про-
блемы явно недостаточно, а у спортсменок, занимающихся шейпингом, аспект про-
блемы имиджа остаётся совершенно неизученным. В связи с этим изучение влияния 
имиджа на адаптированность и аттрактивность стало одной из задач нашего исследо-
вания.  

В начале исследования были выявлены и изучены наиболее выраженные и час-
то встречающиеся типы имиджа женщин, занимающихся шейпингом: «спортсменка», 
«белка в колесе», «душечка», «домохозяйка-мать», «модель-модница», «бизнес-леди», 
«рабыня», «фефела», «синий чулок», «хищница», «матрона», «полководец в юбке», 
«наставница». Как показали результаты корреляционного анализа, «внутри» каждого 
имиджа его проявления в различных сферах жизнедеятельности – дома, на работе и с 
друзьями – тесно связаны между собой. То есть, женщины склонны выбирать пред-
почтительную стратегию оформления внешнего облика и поведения и следуют ей в 
различных ситуациях. Это свидетельствует, с одной стороны, об устойчивости типа-
жей-имиджей, с другой стороны – о низкой гибкости, тенденции к ригидности в плане 
выбора и смены имиджа женщинами, занимающимися шейпингом.  

Обратимся к анализу взаимосвязей адаптированности личности женщины и 
предпочтения ею различных имиджей. Необходимо отметить, что значимых корреля-
ционных связей адаптированности и предпочтительности имиджей выявлено немного. 
По всей видимости, это связано с уникальными адаптационными ресурсами, которые 
несет в себе каждый имидж, выбранный в соответствии с социальной ситуацией, Я-
концепцией и ведущими мотивами. Тем не менее, выявлены соответствия отдельных 
показателей адаптации с определенными типажами женщин. 

Для корреляционного анализа показателей были взяты не только общие показа-
тели каждого типа имиджа, но и его предпочтения в основных сферах жизнедеятель-
ности личности (рис. 1). 

Центром первой плеяды выступает такой показатель адаптированности жен-
щин, как удовлетворенность личной жизнью. Он имеет прямую взаимосвязь с выбо-
ром имиджа «фефела» в семье, и обратную связь – с показателем «хищница» в семье. 
Это означает, что наибольшую удовлетворенность семейной жизнью испытывают 
женщины, ведущие себя в семье в соответствии с образом простушки, не стремящейся 
к достижениям, но оптимистичной и принимающей мужа. Интересно, что имидж «фе-
фелы» иногда являет собой, по всей видимости, лишь внешнюю маску, под которой 
может скрываться высокий интеллект.  

 


