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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

  Современная подготовка спортсменов построена на посто-
янном росте объема и интенсивности нагрузок. Этому способст-
вуют усовершенствование методики тренировок, техническое 
оснащение спортсменов, фармакологическое обеспечение и ком-
мерциализация спорта. Поэтому чрезвычайно важен современ-
ный контроль адаптационных реакций организма спортсменов, 
оценка его резервных возможностей и современные восстанови-
тельные мероприятия, направленные на достижение «спортив-
ной формы».  

В связи с вышеизложенным одним из перспективных реше-
ний руководства ИрГТУ стало открытие в феврале 2008 г. Центра 
медико-биологических исследований (ЦМБИ), деятельность ко-
торого и представляет новую технологическую базу для даль-
нейшего совершенствования как учебного, так и тренировочного 
процессов. Эти объекты и современная методическая база с успе-
хом прошли испытания при подготовке национальных сборных 
России по легкой атлетике, что предопределило их успешное вы-
ступление на ХХIХ Олимпийских и ХIII Паралимпийских играх в 
Пекине (2008 г.).  

Центр медико-биологических исследований ИрГТУ осущест-
вляет организацию эффективного медико-биологического обес-
печения занимающихся физической культурой и спортом, созда-
ние научно обоснованных медицинских программ и методик по 
спортивной медицине, исследованию адаптационных изменений 
организма студентов и спортсменов в условиях управления учеб-
но-тренировочным процессом, определением уровня трениро-
ванности, отбор и спортивную ориентацию физкультурников.  

В ЦМБИ ИрГТУ спортсменам и занимающимся физической 
культурой проводят углубленные функциональные обследова-
ния, консультационные, лечебные и реабилитационные меро-
приятия после заболеваний и травм.  

Основной деятельностью Центра медико-биологических 
исследований являются углубленные комплексные функцио-
нальные обследования, консультационные, лечебные и реабили-
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тационные мероприятия. Для этого используются: диагностиче-
ский комплекс Оmegawave, комплекс для проведения нагрузоч-
ных исследований (стресс-тестов) Cardio-Soft (США), велоэрго-
метр Tunturi Е60 (Финляндия), электронные весы с анализатором 
жировой ткани Tanina-100 MA (Япония).  

Комплексные обследования включают: 
 электрокардиографию 12 отведений – контроль за со-

стоянием миокарда; 
 исследования толерантности миокарда к физической на-

грузке с определением функционального класса для последую-
щей физической реабилитации; 

 математический анализ сердечного ритма в покое и с до-
зированной нагрузкой для определения степени напряжения ре-
гуляторных механизмов (сердечно-сосудистой, центральной и 
вегетативной нервной систем), уровня резервных возможностей 
систем организма к внешним воздействиям (предпатология, тре-
нировка, режим), предстрессовых и стрессовых состояний, адап-
тации организма к дозированной физической нагрузке [1]; 

 спектральный анализ вариабельности сердечного ритма 
после субмаксимальной нагрузки на велоэргометре или тредбане 
[4]; 

 исследование состояния систем энергообеспечения с по-
мощью амплитудно-временного анализа зубцов дифференциро-
ванной ЭКГ с определением аэробных и анаэробных возможно-
стей организма, с регуляцией интенсивности нагрузки по инди-
видуальным пульсовым режимам тренировки [2]; 

 исследование функционального состояния центральной 
нервной системы и взаимодействия органов и систем организма 
(гомеостаз) с помощью медленно-волнового омега-потенциала 
головного мозга в покое и при дозированной нагрузке с опреде-
лением уровня бодрствования, состояния систем кровообраще-
ния, висцеральных органов, желез внутренней секреции [3]; 

 измерение массы тела с определением процента жировой 
ткани на электронных весах Tanita; 

 исследование функционального состояния зрительного и 
слухового анализаторов с определением скорости стабильности 
реакции; 
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 аппаратно-программный комплекс Omegawave с кон-
тактной платформой для определения скоростно-силовых и ско-
ростно-координационных возможностей; 

 исследование физической работоспособности по тесту 
PWC170 на велоэргометре или тредбане с определением работо-
способности, индекса восстановления и скорости восстановления 
в цифровых выражениях; 

 измерение силы и скорости ударов «Рэй-Спорт Киктест-
100» с определением силы, скорости, энергии, общего тоннажа 
ударов.  

Результаты всех тестов заносятся в специальные таблицы, оце-
ниваются по 6-балльной системе и фиксируются в базе данных.  

Научно-методическая работа 
За 2008–2009 гг. врачами ЦМБИ опубликовано 14 статей в 

сборниках научных конференций, изданы три методические 
разработки, две монографии. Результаты исследований в форме 
докладов с презентациями доложены и обсуждены на 5 междуна-
родных, всероссийских конференциях.  

 На базе ЦМБИ создана комплексная научная группа (КНГ) с 
целью проведения исследований в условиях учебно-
тренировочных сборов (УТС), оснащенная портативным совре-
менным оборудованием (аппаратно-программный комплекс 
Omegawave в ноутбуках, мониторы сердечного ритма Polar, пор-
тативные биохимические аппараты Hemo Cuc Hb и «Аккутренд-
лактат», электронный боксерский мешок «Киктест-100»).  

 При отсутствии велоэргометра на УТС физическая работо-
способность по тесту PWC170 определяется с использованием 
компьютерных программ и с помощью степ-теста. Сравнитель-
ный анализ данных велоэргометрии и шаговой пробы у одних и 
тех же спортсменов не выявил достоверных различий.  

 Все результаты занесены в базу данных, которая насчитывает 
более 20 тыс. исследований.  

Анализ научной деятельности ЦМБИ позволил: 
 дать количественную оценку состояния здоровья; 
 выявить зависимость между основными показателями гемо-

динамической регуляции, параметрами работоспособности, со-
стоянием нервной системы и нервно-мышечного аппарата; 

 определять текущее функциональное состояние организма 
спортсмена на различных этапах подготовки; 
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 эффективно проводить лечебную и реабилитационную ра-
боту; 

 оценивать адаптационные возможности организма спорт-
сменов и диапазон приспособительных реакций к различным 
раздражителям внешней среды; 

 оценивать эффективность восстановительных мероприятий; 
 выявлять «слабые звенья», лимитирующие работоспособ-

ность организма спортсмена; 
 создавать модельные характеристики функционального со-

стояния спортсменов и физкультурников.  
 Заключение. Функциональная диагностика в спортивной 

медицине позволяет осуществлять отбор и спортивную ориента-
цию начинающих спортсменов, корректировать тренировочный 
процесс спортсменов различных специализаций и уровня квалифи-
кации, совершенствовать восстановительно-реабилитационные ме-
роприятия с представителями различных слоев населения, имею-
щих разные предпатологические состояния и заболевания систем 
организма.  
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