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Аннотация. Введение. В источниках литературы достаточно полно изучены механизмы терморе-

гуляции, в том числе нарушения микроциркуляции при холодовой травме, особенности температуры 

кожи в различных отделах, изучена терморегуляция при охлаждении, и ее влияние на спортивные ре-

зультаты, показана значимость предварительной гипотермии, воздействия низкоэнергетического лазер-

ного излучения и транскраниальной электростимуляции для увеличения результативности спортивных 

физических нагрузок.  Материалы и методы исследования. Наблюдались 34 спортсмена (1 разряд, 

мастер спорта) легкоатлетических спортивных дисциплин (бег на 1500 м и 800 м). Из них 20 – получали 

предварительное дозированное охлаждение и процедуры транскраниальной электростимуляции по об-

щепринятой методике на устройстве «Трансаир - 04».  Общее газовое криовоздействие осуществлялось в 

криосауне «КриоСпейс». Температура в камере -120 ºС, экспозиция 3 минуты, курс коррекции – 10 дней. 

Эти воздействия чередовались: после курса криовоздействия – десятидневный курс транскраниальной 

электростимуляции. Результаты и их обсуждение. Показатели гемодинамики, определяемые по АПК 

«Симона 111» соответствуют снижению гиперсимпатикотонии и уровня стресса, улучшению функцио-

нального состояние организма и стрессоустойчивости, нормализацию нарушенных показателей гемоди-

намики. Заключение. Чередование ТЭС и криовоздействия является тренирующим, оптимизирующим 

физиологические показатели, что способствует повышению спортивных результатов. 

Ключевые слова: предварительное дозированное охлаждение, спорт, транскраниальная электро-

стимуляция, криовоздействие 
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Abstract. Introduction. In the literature sources, the mechanisms of thermoregulation are quite fully 

studied, including microcirculation disorders in cold injury, the features of skin temperature in various depart-

ments. Thermoregulation during cooling, and its influence on sports results has been studied. The significance of 

preliminary hypothermia, exposure to low-energy laser radiation and transcranial electrical stimulation for in-

creasing the effectiveness of sports physical activity is shown. Materials and research methods. 34 sportsmen (1 

category, master of sports) of track and field sports disciplines (1500 m and 800 m run) were observed. Of these, 

20 received preliminary dosed cooling and transcranial electrical stimulation procedures according to the gener-

ally accepted method on the Transair - 04 device. The general gas cryoexposure was carried out in the cryosauna 

"CryoSpace". The temperature in the chamber is -120 ºС, the exposure is 3 minutes, a course of correction is 10 

days. These effects alternated: after a course of cryotherapy, a ten-day course of transcranial electrical stimula-

tion. Results and its discussion. Hemodynamic parameters determined by APK "Simona 111" correspond to a 

decrease in hypersympathicotonia and stress levels, an improvement in the functional state of the body and stress 

resistance, and normalization of disturbed hemodynamic parameters. Conclusion. The alternation of TES and 

cryotherapy is training, optimizing physiological parameters, which contributes to the improvement of sports 

results. 
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Медико-биологическое влияние низких температур на организм человека активно изучается с по-
зиции поражающего влияния холода (отморожения, холодовой стресс, общее охлаждение), а также ана-
лизируются возможности гипотермии, как тренирующего фактора в спорте. Будучи явным стрессорным 
раздражителем, охлаждение, криовоздействие – активирует кататоксические программы адаптации 
(КПА) – стимуляцию симпатоадреналовой системы, окислительной активности плазмы, свертывающих 
систем с иммуноактивацией. Исследуются физиологические и патологические механизмы терморегуля-
ции. Изучаются – микроциркуляторные нарушения при местной холодовой травме, реактивность меха-
низмов терморегуляции, флуктуации температуры кожного покров, влияние уровня физической подго-
товленности на систему терморегуляции при охлаждении, значимость экстремальных холодовых воздей-
ствий на результативность спортсменов, эффекты гипотермических воздействий после спортивных на-
грузок субмаксимальной мощности, использование охлаждающих аэрозолей в спортивной медицине, 
применение предварительной гипотермии при спортивных нагрузках [1, 6, 8, 9, 11-14].  

Криовоздействие может быть общим и локальным. Технические возможности общего криовоздей-
ствия реализуются на газовых установках, компрессионных установках и погружением в охлажденные 
жидкости. Газовые установки могут быть групповыми или индивидуальными (криокапсула, криобас-
сейн, криокамера). Компрессионные установки также могут быть групповыми и индивидуальными. Ло-
кальное криовоздействие осуществляется при помощи компрессионных установок (с использованием 
воздуха), на газовых установках (с использованием углекислоты, азота, воздуха), при помощи местных 
холодовых ванн, криопакетов, ледяных аппликаций, орошения легкоиспаряющимися жидкостей, термо-
электрического охлаждения элементами Пельтье [7].   

Общее криовоздействие способствует снижению концентрации молочной кислоты после интен-
сивных физических нагрузок, нормализации иммунного статуса, обменных и регенеративных процессов 
[2]. В обзоре отечественной и зарубежной литературы, посвященном возможностям предварительной 
гипотермии в предсоревновательном периоде у спортсменов высшей квалификации, отмечена связь ме-
таболизма с балансом теплопродукции и теплоотдачи. При этом краниоцеребральная гипотермия спо-
собствует увеличению времени эффективной мышечной работы и отдалению наступления переутомле-
ния, что обусловлено нейропротекторным механизмом охлаждения. Отмечено, что предтренировочное 
снижение температуры тела оптимизирует гомеостаз, поскольку снижается шунтирование до 20% крови 
на кожу, с увеличением кровоснабжения работающих мышц. Вероятна также коррекция снижения 
PaСО2 при повышении температуры окружающей среды из-за гипервентиляции – с соответствующим 
снижением мозгового кровотока. Приведены убедительные данные о практическом применении предва-
рительного охлаждения в предтренировочном и предсоревновательном процессе с улучшением спортив-
ных результатов [6]. 

Многолетнее использование эффектов электромагнитных полей и излучений, в том числе в спор-
те, позволило сформировать ряд подходов к сочетанному применению различных (медикаментозных и 
немедикаментозных) реабилитационно-восстановительных мероприятий. Так, использовалась транскра-
ниальная электростимуляция (ТЭС), интраназальный лазерофорез (ЛФ) нейропептидов, крайневысоко-
частотное (КВЧ) излучение, электромиостимуляция и др. [3, 4, 5, 10, 13, 15, 16]. 

Цель исследования – определить целесообразность совместного применения предварительной 
гипотермии и воздействия электромагнитных полей и излучений в спорте. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 34 спортсмена (1 разряд, 
мастер спорта) легкоатлетических спортивных дисциплин (бег на 1500 м и 800 м). Из них 20 – получали 
предварительное дозированное охлаждение и процедуры транскраниальной электростимуляции (ТЭС) – 
основная группа, и 14 – только предварительное дозированное охлаждение (контрольная группа). ТЭС 
проводилась по общепринятой методике на устройстве «Трансаир - 04» по окончании курса криовоздей-
ствия. Общее газовое криовоздействие (ОГК) осуществлялось в криосауне «КриоСпейс». Температура в 
камере -120 ºС, экспозиция 3 минуты, курс коррекции – 10 дней. Всем проведена оценка психологиче-
ского статуса до и после лечения. У всех обследуемых выявлены объективные проявления спортивного 
психоэмоционального стресса. Психологического статус оценивался по Госпитальной Шкале Тревоги и 
Депрессии (HADS), с определением HADS-A (от англ. Anxiety – тревога) и HADS-B (от англ. Depression – 
депрессия), а также по опроснику САН (самочувствие, активность, настроение) и индексу межсистемной 
согласованности сердечно-сосудистой и респираторной систем (индексу Хильдебрандта). Использова-
лась также методика Спилбергера-Ханина с двумя бланками: один – для измерения показателей ситуа-
тивной тревожности, а второй – уровня личностной тревожности.  

Состояние гемодинамики оценивалось на программно-аппаратном комплексе (ПАК) «Симона 
111» до и после воздействия дозированным охлаждением в контрольной группе и дозированным охлаж-
дением в сочетании с ТЭС – в основной группе. 

Результаты и их обсуждение. Субъективные ощущения обследуемых основной группы заключа-
лись в улучшении сна, спортивных показателей в беге, как и в контрольной группе (без ТЭС), но время 
достижения улучшения спортивных показателей было меньшим. При оценке психологического статуса 
до и после криовоздействия и криовоздействия в сочетании с ТЭС зарегистрировано значительное улуч-
шение психофизиологического статуса спортсменов. Показатели гемодинамики, определяемые по АПК 
«Симона 111» соответствуют снижению гиперсимпатикотонии и уровня стресса, улучшению функцио-
нального состояние организма и стрессоустойчивости, нормализацию нарушенных показателей гемоди-
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намики, снижению уровня стресса. Увеличился показатель стрессоустойчивости – индекс стрессоустой-
чивости (ИСУ) – в основной группе с 9,2±0,06 до 18,4±0,07, в контрольной с 8,9±0,07 до 11,8±0,01. 

Заключение. Чередование КПА, активируемых криовоздействием, с синтоксическими програм-
мами адаптации – активацией холинергических, антиоксидантных и противосвертывающих систем с 
иммуносупрессией, стимулируемыми ТЭС (через систему опиоидных пептидов) – соответствует балансу 
этих механизмов в физиологических условиях. Поэтому такое чередование является тренирующим, оп-
тимизирующим физиологические показатели, что способствует улучшению физических кондиций спорт-
сменов с повышением спортивных результатов.  
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