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Средства восстановления 

• Педагогические 

• Медико-биологические 

• Психологические 
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Педагогические средства восстановления 

 
• рациональное планирование тренировочного процесса в 

соответствии с функциональными возможностями организма 
спортсменов;  

• оптимальное построение тренировочных и соревновательных 
микро- и макроциклов, широкое использование переключений; 

• разработка системы планирования с использованием различных 
восстановительных средств в месячных и годовых циклах 
подготовки; 

• правильное построение отдельного тренировочного занятия с 
использованием средств для снятия утомления (полноценная 
индивидуальная разминка, подбор снарядов и мест для 
занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, 
создание положительного эмоционального фона); 

• варьирование интервалов отдыха между отдельными 
упражнениями и тренировочными занятиями;  

• разработка специальных физических упражнений с целью 
ускорения восстановления работоспособности 
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Медико-биологические средства 
восстановления 

•  рациональное питание; 
•  фармакологические препараты и витамины, 

белковые препараты, спортивные напитки, 
кислородный коктейль; ГБО (гипербарическая 
оксигенация); нормоксическая баротерапия; 

•   физическое  (физио-)воздействие:  
бани (сауны); 
 гидровоздействие; 
 различные виды массажа;  
бальнеотерапия; 
 локальное отрицательное давление (ЛОД); 
иглорефлексовоздействие; 
 электростимуляция, электросон, 
аэроионизация, музыка (цветомузыка). 4 



Психологические средства восстановления 

•  психотерапевтические - внушённый сон-
отдых, мышечная релаксация, специальные 
дыхательные упражнения, 

• психопрофилактические – 
психорегулирующая (индивидуальная и 
коллективная), аутогенная, идеомоторная 
тренировки 

• психогигиенические - разнообразный досуг, 
комфортабельные условия быта, снижение 
отрицательных эмоций. 
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Внешний и внутренний вид барокамеры 
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Нормоксическая баротерапия 

- более безопасная и «мягкая» методика; 

 

- проводится под гораздо меньшим давлением (0,11-0,15 МПа) 

по сравнению с ГБО (0,20 МПа); 

 

- умеренное повышение концентрации О2 до 30% (в 1,5 раза 

выше, чем в атмосфере, но в 3 раза меньше, чем при ГБО); 
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Физиологическая сущность метода ГБО и НК 

(физико-химическая теория): 
 

заключается в том, что при дыхании кислородом под 

повышенным давлением происходит увеличение емкости жидких 

сред организма для кислорода, составляющих около 70% массы 

тела (кровь, лимфа, тканевая жидкость и т.д.), что в конечном 

счете приводит к развитию гипероксии, т.е. повышенному 

содержанию (парциальному давлению, напряжению) кислорода в 

жидкостях и тканях организма.  

При этом увеличение парциального давления кислорода при 

ГБО значительно выше, чем при дыхании воздухом под 

повышенным давлением.  
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С позиции «физической теории» возникают 

следующие положительные эффекты:  

• компенсируется практически любая форма гипоксии; 

• возникает высокий градиент напряжения кислорода на 

уровне каскада «тканевой капилляр – ткань»; 

• удлиняется расстояние эффективной диффузии 

кислорода в тканях; 

• увеличивается кислородная емкость жидких сред 

организма.  
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Адаптационно-метаболическая концепция 

1) стимуляция, а точнее нормализация, биоэнергетических 
процессов в поврежденных тканях и органах за счет действия 
на митохондреальное окисление (аккумуляция и 
депонирование энергии в виде АТФ и др.) в связи с 
устранением кислородного дефицита в очагах повреждения, а 
также  активация репаративных процессов; 
2) дезинтоксикационный эффект (усиливает образование 
активных радикалов кислорода, в связи с чем повышает 
уровень микросомальных процессов дезинтоксикации и 
активность фагоцитоза); 
3) оказывает бактериостатическое действие при некоторых 
инфекциях и т.д. (влияние на микросомальное окисление); 
4) создание благоприятных условий для устранения гипоксии, 
за счет повышенного содержания кислорода в плазме; 
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Динамика показателей вариационной  пульсометрии под влиянием 

однократного сеанса гипербарической оксигенации, n = 15 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Примечания. Обозначения раскрываются в тексте.  – различия показателей достоверны 
(р0,05) по сравнению с исходными данными (по критерию Вилкоксона).  
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Этапы Показатели  (Мm) 

исследования МоRR, мс АмоRR, % RR, мс ИН, у.е. 

До ГБО 96069 42,4 3,4 28030 7923 

5 мин ГБО 970 ±71 41,7 ±4,3 283±36 77±23 

30 мин ГБО 1005 ±54 36,1 ±5,3* 291±41 62±31 

50 мин ГБО 115164 34,14,2 32731 4629 

5 мин после ГБО 116071 33,04,7 33027 4521 

30 мин после ГБО 112757 37,04,3 31933 5224 

 



 
Динамика показателей аэробной выносливости спортсменов под влиянием гипербарической 

оксигенации, Хm, n=8 
 

Показатели 
Основная группа (ОГ) Контрольная группа (КГ) 

Pог-кг 
I II I II 

Время проплывания 

800 м, мин.с 
9.48,36,5 9.20,26,0 9.50,46,0 9.45,36,5*  0,05 

ЧСС, уд./мин 67,00,6 50,00,6 68,00,5 65,00,4 0,05 

ЖЕЛ, л 5,20,6 5,10,6* 5,30,5 5,30,4* 0,05 

Проба Штанге, с 12015 14020* 12016 13917* 0,05 

Проба Генча, с 513 613* 754 733* 0,05 

Мощность вдоха, л/с 6,40,9 6,41,1* 6,51,2 6,61,1* 0,05 

Мощность выдоха, л/с 6,60,8 6,60,9* 6,31,1 6,41,1* 0,05 

PWC170, кгм/мин 157230,3 1872143,2 155742,0 156937,1* 0,05 

МПК, мл/мин/кг 57,40,9 63,21,4 56,81,2 56,00,9* 0,05 
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Примечание: 
* – достоверность различий в каждой группе до (I) и после (II) проведения микроциклов; 

Рог-кг – достоверность различий между основной и контрольной группами после микроцикла. 


