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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Каждый вид спорта способствует 

специфической адаптации нервно-мышечного аппарата и вегетативных 
систем к выполняемой физической нагрузке. Соответственно, 
сложившийся «паттерн» мышечного профиля отражает взаимодействие 
нервного и моторного звеньев рефлекторного кольца у спортсменов, 
специализирующихся в восточных боевых единоборствах. Изменение 
моторного контроля при адаптации к специфической мышечной 
деятельности будет выражаться в изменении паттерна нервно-
мышечного аппарата работающих мышц спортсменов. Таким образом, 
оценка изменения текущего функционального состояние опорно-
двигательного аппарата является важным вопросом эффективного 
управления тренировочным процессом. 

Существует необходимость разработки адекватного способа 
оценки контроля нейромоторного статуса спортсменов, которая 
определяется запросами практики. Установление диапазона возможных 
изменений в функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата 
и скорости их формирования под влиянием физических нагрузок, 
представляет насущную задачу. Существующие методы исследования 
опорно-двигательного аппарата (электромиограмма, миометрия и т. д.) 
не дают комплексной картины распределения межмышечного 
сопряжения для спортсменов, практикующих восточные боевые 
единоборства, и только недавно разработанный метод 
миофасциографии позволяет ликвидировать указанные недостатки. В 
методе миофасциографии определяется степень напряжения мышц, 
иннервируемых всеми отделами спинного мозга, а также асимметрия 
функционального распределения мышечного тонуса. 

В существующей литературе основное внимание уделяют 
технике и мощности выполнения упражнений, методике тренировок и 
соревнований, питанию, режиму дня и т. д. В тоже время не полностью 
исследованы динамика изменения психофизиологического статуса 
спортсменов восточных единоборств и греко-римской борьбы как в 
процессе тренировочной и соревновательной деятельности, так и при 
перемещении в часовых поясах. Актуальными являются вопросы 
комплексного исследования интегрального соотношения 
функционального состояния мышц опорно-двигательного аппарата, его 
психофизиологического статуса, дающего базу для других сторон 
тренировочного процесса. 

Цели работы: (1) Выявить специфические особенности 
становления и развития опорно-двигательного аппарата, некоторых 
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психофизиологических качеств спортсменов, формирующихся под 
влиянием тренировок в восточных боевых единоборствах и греко-
римской борьбы, используя метод миофасциографии. (2) 
Сформировать образец «паттерна» мышечного корсета в указанных 
видах спорта для использования в качестве образца для последующих 
тренировок и отбора молодежи в данные виды. 

Задачи исследования 
1. Определить количественную выраженность и направленность 

изменений структуры и функционального состояния нервно-
мышечного аппарата спортсменов при долговременной адаптации к 
специфическим нагрузкам, характерным для восточных боевых 
единоборств. «Привязать» количественную и качественную 
выраженность к целостному опорно-двигательному аппарату. 

2. Выявить характер приспособительных реакций опорно-
двигательного аппарата у представителей восточных боевых 
единоборств и греко-римской борьбы, возникающих под влиянием 
физических нагрузок различной мощности и продолжительности и в 
зависимости от геопозиционирования места тренировок. 

3. Установить особенности текущего функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата, психофизиологических особенностей 
спортсменов восточных боевых единоборств под влиянием физических 
нагрузок в тренировочных микро- и макроциклах. 

4. Определить, в сравнительном плане, психические качества 
спортсменов, практикующих восточные боевые единоборства и греко-
римскую борьбу, по стандартным психологическим тестам и по 
комплексу «Диакомс». 

5. Создать типовой психофизиологический «портрет» 
спортсменов, практикующих восточные боевые искусства или греко-
римскую борьбу.  

Объект исследования: состояние опорно-двигательного 
аппарата, вегетативных регуляций, психофизиологических качеств 
спортсменов, практикующих восточные боевые единоборства в разных 
районах Евразии, на разных этапах тренировочного процесса. 

Предмет исследования: изменение параметров мышечного 
профиля у спортсменов, практикующих восточные боевые 
единоборства в разных районах Евразии, под влиянием тренировочных 
и соревновательных нагрузок. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что изменения в 
«паттерне» мышечного профиля есть проявление адаптации нервно-
мышечного аппарата к специфическим физическим нагрузкам. 
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Использование метода миофасциографии дает возможность 
объективно оценивать состояние функциональной подготовленности 
спортсменов, а также направленность и эффективность тренировочного 
процесса. 

Научная новизна.  
1. В настоящем исследовании впервые получены принципиально 

новые количественные данные о состоянии опорно-двигательного 
аппарата, психофизиологических особенностей спортсменов, 
практикующих восточные боевые единоборства, на основании которых 
давались рекомендации о коррекции тренировочного и 
соревновательного процессов. 

2. Впервые выявлено изменение состояния опорно-двигательного 
аппарата и психофизиологических особенностей спортсменов, 
практикующих восточные боевые единоборства, в течение годичного 
цикла и отдельных мезоциклов подготовки квалифицированных 
борцов. 

3. С помощью метода миофасциографии, в сочетании с 
методикой анализа психофизиологического состояния показана тесная 
связь куто-мио-висцеральных отношений, позволяющих в полной мере 
судить о функциональном состоянии всего организма спортсмена. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Полученные результаты расширяют современные представления о 
приспособительных реакциях нервно-мышечной системы спортсменов 
в ответ на специфическую двигательную активность. Выявлены 
механизмы формирования адаптивных процессов мышечного аппарата 
при выполнении физических нагрузок, характерных для боевых 
восточных единоборств. 

Результаты исследования могут использоваться для оценки 
спортивной формы спортсменов и при диагностике функционального 
состояния их нервно-мышечной системы. Выявленные в диссертации 
закономерности дают научное обоснование путей повышения 
эффективности тренировочного процесса, в частности, возможности 
повышать качество прогнозирования результатов соревновательной 
деятельности, а также обоснованно выбирать необходимые 
воздействия в годичном цикле тренировки. Полученные результаты 
могут быть использованы в центрах кинезитерапии для восстановления 
и поддержания оптимального качества жизни у лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Количественная выраженность и направленность изменений 

структуры и функционального состояния нервно-мышечного аппарата 
определяется тонусом отдельных мышц и психологическим статусом у 
спортсменов с учетом долговременной адаптации к специфическим 
нагрузкам, характерных для восточных боевых единоборств.  

2. У спортсменов восточных боевых единоборств выявлен 
особый «паттерн» опорно-двигательного аппарата, отличный от других 
видов спорта, который возникает под действием физических нагрузок с 
варьируемыми продолжительностью и мощностью. 

3. Установлены особенности текущего функционального 
состояния опорно-двигательного аппарата и психофизиологических 
особенностей спортсменов восточных боевых единоборств под 
влиянием физических нагрузок в тренировочных микро- и 
макроциклах. 

4. Изучена взаимосвязь результатов соревновательной 
деятельности и параметров, характеризующих состояние опорно-
двигательного аппарата, вегетативных регуляций, 
психофизиологических особенностей спортсменов, практикующих 
восточные боевые единоборства. 

5. Определены физические параметры опорно-двигательного 
аппарата, ответственные за специфические адаптивные процессы, 
которые происходят вследствие систематических физических нагрузок, 
характерных для восточных боевых единоборств. 

Соответствие диссертации паспорту научной 
специальности. Диссертация соответствует паспорту специальности 
14.03.11 – Восстановительная медицина, спортивная медицина, 
лечебная физкультура, курортология и физиотерапия: п. 4 «Разработка 
методов рационального использования средств физической культуры и 
спорта для укрепления здоровья, профилактики и лечения заболеваний, 
повышения физической работоспособности, эффективных 
мероприятий предупреждения заболеваний и травм у спортсменов, 
наиболее рациональных гигиенических условий физического 
воспитания, медицинского контроля за функциональным состоянием 
лиц, занимающихся спортом, а также программ восстановления 
нарушенных функций и реабилитации спортсменов». В 
диссертационном исследовании разработана и апробирована новая 
методика обследования психофизиологического состояния здоровья 
пациентов, основанная на использовании метода миофасциографии, 
которая позволяет проводить комплексную диагностику интегрального 
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соотношения функционального состояния мышц опорно-двигательного 
аппарата и психологического статуса у спортсменов, практикующих 
восточные боевые единоборства под воздействием тренировки. 

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты 
диссертационного исследования внедрены в учебный процесс при 
чтении лекций и проведении практических занятий на кафедрах 
психологии и педагогики Автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования «Московский областной 
гуманитарный институт» (АНО ВПО МОГИ, г. Подольск). Результаты 
диссертационной работы рекомендованы федерациям-членам 
Российского Союза боевых искусств для работы по реабилитации 
единоборцев (г. Москва). 

Апробация диссертации. Материалы диссертации 
докладывались и обсуждались на международном форуме «Здоровье, 
спорт, красота и долголетие» (Москва, 2014 г.), на VIII Всероссийском 
форуме «Здоровье нации – основа процветания России» (Москва, 
2014 г.), на II Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Эколого-гигиенические проблемы 
физической культуры и спорта» (Москва, 2014 г.), на научно-
практической конференции «Эпидемиология, патогенез и саногенез 
заболеваний в измененных климатогеографических условиях» 
(Киргизия, г. Бишкек, 2014 г.), на Международной научно-
практической конференции «Теоретические и практические подходы к 
сохранению здоровья человека» (Москва, 2014 г.),  на Научной 
конференции с международным участием, посвященной 110-летию со 
дня рождения академика АМН СССР профессора А. А. Минха 
«Эколого-гигиенические проблемы физической культуры и спорта 
(инновационные оздоровительные технологии)» (Москва, 2014 г.), на 3-
й Международной междисциплинарной конференции «Управляй 
болью» (Москва, 2015 г.), на 11-й Ежегодной конференции, 
посвященной памяти академика А. М. Вейна «Вейновские чтения» 
(Москва, 2015 г.), на XVI международной научно-практической 
конференции Евразийского союза ученых «Современные концепции 
научных исследований» (Москва, 2015 г.), на Всероссийской научно-
практической конференции «Туризм: гостеприимство, спорт, 
индустрия питания» (г. Сочи, 2015 г.), на Всероссийской научно-
практической конференции «Молодежный спортивный и спортивно-
оздоровительный туризм: современное состояние и перспективы 
развития» (г. Сочи, 2016 г.), и 2-й, 3-й, 4-й Международных 
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междисциплинарных конгрессах «Экология мозга: искусство 
взаимодействия с окружающей средой» (Москва, 2014–2016 гг.).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 печатных 
работ, в том числе 4 статьи – в ведущих рецензируемых научных 
журналах из перечня рекомендуемых ВАК Министерства образования 
и науки РФ. 

Личный вклад автора в исследование. Соискатель участвовала 
в разработке идеи работы, проводила анализ литературных источников 
по данной проблеме. Участвовала в постановке цели и задач, выборе 
методов исследования. Осуществила набор и исследовала 120 
спортсменов, практикующих восточные боевые единоборства, у 
которых составлялся анамнез и с которыми проводились массовые 
антропометрические, миофасциографические и психологические 
исследования по ходу тренировочного процесса. Выполнила 
статистическую обработку и интерпретацию полученных результатов. 
По полученным результатам сформулировала научные и практические 
рекомендации. Подготовила публикации по теме выполненной работы. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, 3 глав, выводов, практических рекомендаций, списка 
литературы. Работа изложена на 71 странице машинописного текста, 
включает 19 рисунков и 1 таблицу. Библиография содержит 50 
литературных источников (44 – отечественных авторов и 6 – 
зарубежных). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Организация исследования 

Исследование проводилось со сборной России «шотокан каратэ-
до» в спортивно-оздоровительных комплексах п. Сукко, г. Анапа, г. 
Солнечногорска Ставропольского края и в спортивных клубах 
«дзюдо», «кудо», «айкидо» и «греко-римской борьбы» г. Тамбова. В 
эксперименте участвовало 120 человек в возрасте с 16 до 25 лет. 
Спортсмены на момент участия в исследовании имели квалификацию 
от I взрослого спортивного разряда до мастера спорта. 

В исследованиях принимали участие спортсмены различных 
видов восточных боевых единоборств: борцы каратэ-до шотокан (37 
человек), борцы кудо (21 человек), борцы айкидо (15 человек), борцы 
дзюдо (22 человека), а также борцы греко-римской борьбы (25 
человек).  

Проведение исследования включало в себя несколько этапов. 
На первом этапе исследования: были сформулированы цель и 

задачи исследования; определялась общая концепция работы; был 
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составлен план действий; решались организационные вопросы в 
проведении исследования; проводилась апробация методики 
миофасциографии; изучались материалы научно-методической 
литературы.  

На втором этапе исследования: проводилась предварительная 
серия экспериментов для апробации методов исследования; 
составлялся анамнез и проводились массовые антропометрические, 
миофасциографические и психологические исследования 
представителей различных видов восточных боевых единоборств. 

На третьем этапе исследования изучались особенности паттернов 
миофасциограмм, результатов психологического тестирования у 
спортсменов, практикующих восточные боевые единоборства. 

На четвертом этапе исследования: изучались изменения рисунков 
миофасциографии по ходу тренировочного процесса и результатов 
психологического тестирования спортсменов на различных этапах 
подготовки; анализировались результаты динамических исследований 
и протоколы соревнований; полученные данные обрабатывались с 
помощью математико-статистических методов; проводился анализ 
результатов, полученных в ходе экспериментов; проводилось 
обобщение полученных результатов, полученных в ходе 
диссертационного исследования. 

В ходе массового обследование спортсменов, практикующих 
греко-римскую борьбу, айкидо, кудо и дзюдо, замер миофасциограммы 
проводился 1 раз. В июле–августе 2013 г. проводились Всероссийские 
сборы по шотокан каратэ-до перед чемпионатом мира. Мастер-класс у 
спортсменов проводил главный тренер сборной России по шотокан 
Мащенко В. С., где демонстрировал свою уникальную методику 
тренировки, поэтому у борцов шотокан каратэ-до данный замер 
проводился 2 раза – в начале и конце сборов в течении 2 месяцев. 

Методология и методы исследования 
Исследование функционального состояния опорно-двигательного 

аппарата спортсменов производилось с помощью прибора 
«Миофасциограф» при помощи регистрации электрокожного 
сопротивления отдельных биологически активных точек кожи 
(аттракторные зоны кожи – куто-мио-невро-висцеральные связи) с 
соответствующей их комбинацией и «аппликацией» их назначения на 
сегменты спинного мозга. Производилось измерение 
электропроводимости дистальных 24 биологически активных точек, 
которые иннервируют конкретные группы мышц и спроецированы на 
сегменты позвоночника. Применяя касания поисковым электродом 
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поверхности кожи в области «репрезентативных точек» (биологически 
активных точек, соответствующим 12 классических меридианам), 
осуществляли обследование. 

Использовался компьютерный комплекс электропунктурной 
экспресс-диагностики «Диакомс», который предназначен для 
обследования психофизиологического состояния по 
электромиофасциограмме человека, отражающей «сущность 
организма». Под этим подразумевается то, что миофасциограмма – это 
отражение того, что уже случилось с развитием организма на данный 
момент в результате комплексной работы генотипа и внешней среды по 
развитию организма. Поэтому миофасциограмма отражает все стороны 
деятельности организма. Через измерение электрокожного 
сопротивления в «аттракторных зонах кожи» можно судить обо всех 
сторонах функционального состояния всех соматических и 
вегетативных органов человека. Обследование на комплексе 
«Диакомс» занимает 3–5 минут и заключается по методу Накатани в 
измерении электрического сопротивления в биологически активных 
точках, расположенных на кистях рук и стопах ног.  

Базу психологического исследования составили следующие 
методики: методика оценки напряжения и комфортности, 
эмоционального тонуса, интереса, психической активации; «шкала 
эмоциональной возбудимости; метод рисуночной фрустрации С. 
Розенцвейга;  16-факторный личностный опросник Кеттелла (форма С). 

Следует подчеркнуть, что методика «Диакомс» отличается от 
стандартных психологических тестов своим постоянством, поскольку 
она в своей основе содержит миофасциограмму, отражающей сущность 
всего организма, тогда как даже стандартизированные психологические 
тесты зависят от многих сиюминутных факторов: мотивации 
обследуемого, личного интереса, настроения, желания «выглядеть 
лучше» и т. д. Кроме того, процедура может продолжаться от получаса 
до часа, при этом не учитывается фактор утомления. Тестирование по 
комплексу «Диакомс» же, кроме своей объективности, занимает не 
более трех минут и лишено ситуативных влияний. 

Математическая обработка результатов. Полученные данные 
подвергались статистической обработке с помощью персонального 
компьютера iMac с операционной системой iOS и пакетом программ 
Microsoft Excel 2016 и IBM SPSS Statistic 23. Вычислялись следующие 
параметрические величины: среднее арифметическое (M), 
среднеквадратическое отклонение (s), ошибка среднего 
арифметического (m), коэффициент вариации (V), коэффициент 
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корреляции Пирсона (r). Критерий Уилкоксона (парных сравнений) 
применялся для проведения сравнительного анализа среднегрупповых 
результатов. Уровень значимости p задавался на уровнях 0,05 и 0,01 
для оценки достоверности различий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные исследования дают богатый материал по путям 
подготовки и построения тренировочного процесса в таких видах 
спорта как восточные единоборства и греко-римская борьба. В 
частности, в диссертационной работе впервые зарегистрированы 
миофасциограммы в данных видах спорта, дающие комплексное и 
одновременное описание особенностей функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата спортсменов. Миофасциограммы 
отражают адаптации опорно-двигательного аппарата к характеру и 
интенсивность проведенной мышечной деятельности (к моменту ее 
регистрации), т. е. характеризуют мышечный статус спортсмена 
данного вида спорта. При этом оказывается, что для спортсменов 
одного вида спорта миофасциограммы сходны и не похожи на таковые 
из другого вида. В результате математической обработки материалов 
миофасциограмм получены «типичные» картины для каждого вида как 
восточных единоборств, так дзюдо и греко-римской борьбы. Эти 
типичные картины, наряду с индивидуальными, позволяют следить за 
ходом тренировочного и соревновательного процессов спортсменов. 
Более того, типичные миофасциограммы могут служить 
своеобразными «матрицами», ориентируясь на которые возможно 
определение путей дальнейшего совершенствования мастерства 
спортсменов. 

В дальней перспективе, по окончании спортивной карьеры, 
можно ожидать некоторых типичных для опорно-двигательного 
аппарата заболеваний в результате специфической деформации 
опорно-двигательного аппарата, вызванной тренировками и 
соревнованиями в данном виде спорта. Не составляют исключения и 
профессиональные травмы. Опыт работы с бывшими спортсменами в 
«Центре кинезитерапии доктора Бубновского» показывает, что 
большинство пациентов Центра – бывшие спортсмены с различными 
заболеваниями костно-мышечной системы, вызванными 
предшествующей деятельностью в спорте высших достижений. 

В качестве иллюстрации этого положения можно показать 
диаграммы асимметрии тонуса мышц, иннервированных разными 
отделами позвоночника, для двух спортсменов практикующих греко-
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римскую борьбу «А» и «Б» (Рисунок 1), зарегистрированные 
программой «Миофасциограф».  

 
                                А                                                Б 

    
Рисунок 1 – Асимметрия позвоночно-двигательного сегмента 

спортсменов, практикующих греко-римскую борьбу 
 
Здесь у спортсмена «А» отмечается гипертонус мышц справа: 1-

го и 2-го шейного отдела, 5–9-го, 11-го, 12-го грудного отдела. Слева: 
слегка гипертрофированы мышцы, иннервированных первым шейным 
отделом, мощная гипертрофия в 5–7-м шейном и 1–6-м грудного 
отделах, гипертрофия в 1-м и 2-м поясничном отделе. Из этой картины 
ясно, что весьма вероятно возникновение межпозвоночной грыжи в 4–
5-м грудном отделе и вероятно – в 1-м поясничном по окончании 
спортивной карьеры, когда не будет такого мышечного «пресса». Это 
может произойти к 45–50 годам возраста спорстмена, как 
свидетельствует опыт работы «Центра доктора Бубновского». 

Причина этого проста: мышцы фиксируют позвоночник в 
положении право-лево с «перекрутом», соответственно, остеокласты и 
остеобласты кости укрепляют неправильное положение позвоночника, 
искривляют его и, при дефиците движений (после спортивной 
карьеры), паравертебральные мышцы атрофируются, перестают питать 
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межпозвонковые диски, диски «высыхают», теряют эластичность и 
давлением тела выпячиваются, что может привести к образованию 
грыжи. Другая ситуация – у спортсмена «Б». У него – явная 
«леворукость» без «перекосов» в тонусе мышц. Можно считать, что 
подобных заболеваний у него не предвидится. 

Что же касается миофасциограмм спортсменов 
вышеперечисленных специализаций, то с высокой степенью 
достоверности удалось получить их типичные виды. При этом 
оказалось, что все миофасциограммы спортсменов практикующих 
шотокан каратэ-до, айкидо, кудо, дзюдо, греко-римскую борьбу, 
несмотря на количественные различия (Рисунки 2–6), оказались 
сходные по характеру.  

 

 
Пояснение: линиями обозначены границы нормы для условно 
здоровых мужчин (от +20 до – 20 у.е.); миофасциограмма 
показывает отклонение от нормы (выше – гипертонус, ниже – 
мышечная недостаточность) мышц, дериватов соответствующих 
миотомов, иннервированных отделами спинного мозга. Ниже в 
таблице показаны стандартные отклонения, посегментарно. 

Рисунок 2 – Типичная средняя миофасциограмма борца шотокан 
каратэ-до 

Мы объясняем это тем, что несмотря на внешние различия в 
стилях борьбы (плавность, захваты, удары, работа ногами, руками, 
стойки и др.), существуют два типа приемов, которые присутствуют во 
всех этих видах: стойки и атаки. Эти приемы, особенно стойки, 
предполагают жесткую фиксацию головы с напряжением 
соответствующих нервно-мышечных меридианов, отчего во всех этих 
видах отмечается гипертонус мышц, иннервированных первыми 
отделами позвоночника. Что же касается атак, то основная их 
особенность – взрывной характер, требующий мгновенной 
мобилизации всего опорно-двигательного аппарата к совершению 
действия, или же готовность к ней. 
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Пояснение: линиями обозначены границы нормы для условно 
здоровых мужчин (от +20 до – 20 у.е.); миофасциограмма 
показывает отклонение от нормы (выше – гипертонус, ниже – 
мышечная недостаточность) мышц, дериватов соответствующих 
миотомов, иннервированных отделами спинного мозга. Ниже в 
таблице показаны стандартные отклонения, посегментарно. 
Рисунок 3 – Типичная средняя миофасциограмма борца айкидо 

 
Анализируя с этих позиций миофасциограммы всех 

перечисленных видов необходимо учитывать «подвижность» и 
«резкость» выполнения приемов, которые снижаются от айкидо до 
дзюдо. 

 

 
Пояснение: линиями обозначены границы нормы для условно 
здоровых мужчин (от +20 до – 20 у.е.); миофасциограмма 
показывает отклонение от нормы (выше – гипертонус, ниже – 
мышечная недостаточность) мышц, дериватов соответствующих 
миотомов, иннервированных отделами спинного мозга. Ниже в 
таблице показаны стандартные отклонения, посегментарно. 
Рисунок 4 – Типичная средняя миофасциограмма борца кудо 
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Пояснения: линиями обозначены границы нормы для условно 
здоровых мужчин (от +20 до – 20 у.е.); миофасциограмма 
показывает отклонение от нормы (выше – гипертонус, ниже – 
мышечная недостаточность) мышц, дериватов соответствующих 
миотомов, иннервированных отделами спинного мозга. Ниже в 
таблице показаны стандартные отклонения, посегментарно. 
Рисунок 5 – Типичная средняя миофасциограмма борца дзюдо 
На опорно-двигательный аппарат, на показатели 

миофасциограммы, кроме характера мышечной деятельности могут 
влиять и другие факторы. Например,	геопозиционирование спортсмена 
и другие аспекты, которые в силу своей неочевидности не учитываются 
в спортивной практике. Для участия в международных и 
республиканских соревнованиях и сборах спортсмены часто 
совершают трансмеридиальные и транспараллельные перемещения, 
совершая переход в другую геофизическую зону. 

 
Пояснения: линиями обозначены границы нормы для условно 
здоровых мужчин (от +20 до – 20 у.е.); миофасциограмма 
показывает отклонение от нормы (выше – гипертонус, ниже – 
мышечная недостаточность) мышц, дериватов соответствующих 
миотомов, иннервированных отделами спинного мозга. Ниже в 
таблице показаны стандартные отклонения, посегментарно. 

Рисунок 6 – Типичная средняя миофасциограмма борца греко-римской 
борьбы 
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В спортивной практике создано целое направление, призванное 
адаптировать спортсменов к подобным перемещениям. Так, перед 
Сеульской Олимпиадой сборная команда СССР по теннису, для 
адаптации к условиям Кореи, месяц тренировалась во Владивостоке. В 
2016 г. планировался предварительный выезд сборных команд России в 
Южную Америку перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро с целью 
адаптации к условиям Америки. Исследования механизмов влияния 
изменения часового пояса зачастую ограничиваются лишь 
поверхностным анализом. 

Исследуя тонкие механизмы влияния трансмеридиальных и 
транспараллельных перемещений, мы сравнивали изменения 
миофасциограмм спортсменов, тренировавшихся в условиях Ямало-
Ненецкого округа, и спортсменов из Ставрополья (Рисунки 10–11). 
Программы подготовки для обеих этих групп у себя на родине были 
аналогичны, поэтому следовало ожидать сходство их исходных 
миофасциограмм. Так оно и было. Однако двухмесячные тренировки в 
г. Анапе (Всероссийские сборы) привели к различным результатам. 
Так, у ненцев резко поднялся тонус 1-го и 2-го шейных (до 80 у.е.), 4-го 
и 5-го (до 80 у.е.) грудных отделов спинного мозга и столь же резко 
понизился тонус 10-го и 11-го грудных же (Рисунок 9). У 
ставропольцев изменения совершенно другие, у них понизился тонус 3-
го шейного отдела и 6–12-го грудного отдела, слегка «выправился» 
тонус поясничного отдела (Рисунок 10). Спортсмены, жители близких 
к Анапе районов, тренируясь в сходных географических зонах, 
показывают сходные результаты (Рисунки 7–8, 10–11). 

Касаясь механизмов и причин таких различий, как, впрочем, и 
миофасциограмм других спортсменов, присутствовавших на этих 
сборах, следует отметить, что для других спортсменов эти различия 
минимальны и однонаправленные (Рисунки 7–9). Единственный 
фактор, который отличает команду Ямало-Ненецкого округа от 
ставропольцев, это долготная разница в местах тренировки. Она 
составляет не менее 22 градусов. Кроме того, существует большая 
разница во влиянии «поля формы» (по Некрасову). Это совершенно 
другие условия тренировки ненцев по сравнению со ставропольцами. 

 



15 
 

	

 
Рисунок 7 – Миофасциограмма борца из Чувашской республики,  

зарегистрированная с интервалом в 2 месяца 

 
Рисунок 8 – Миофасциограмма борца из Чечни,  
зарегистрированная с интервалом в 2 месяца 

Мы опускаем климатические факторы, также влияющие на 
тренировку спортсменов, так как тренировки борцов проводятся в 
специализированных помещениях, с устойчивым микроклиматом, 
нивелирующим влияние сурового климата. Однако невозможно 
изменить или уменьшить влияние полей (магнитное, гравитационное и 
др.), присущих данному географическому району. Это и другое 
магнитное поле. Известно, что магнитное поле Земли (геомагнитное 
поле) имеет форму тора, поперечное сечение которого близко к форме 
«восьмерки». Результаты взаимодействия полей живых организмов с 
магнитным полем Земли могут быть совершенно различными, что 
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выражается в особенностях строения живых организмов, их образа 
жизни и т. д.  Это и другое гравитационное поле, которое 
взаимодействует оказывает влияние на живые организмы, и «поле 
формы» и т. п.  

 

 
Рисунок 9 – Миофасциограмма борца из Ямало-Ненецкий автономный 

округ,  зарегистрированная с интервалом в 2 месяца 
 

 

 
Рисунок 10 – Миофасциограмма борца из Ставропольского края,  

зарегистрированная с интервалом в 2 месяца  
 
Поля Земли (магнитное, гравитационное, и др.) оказывают 

влияние на живые организмы, в том числе и на человека. Пока до конца 
не выяснены механизмы этих влияний, но факт их влияния – 
несомненен.  
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Рисунок 11 – Миофасциограмма борца из Адыгеи,  
зарегистрированная с интервалом в 2 месяца 

 
В этой связи, спортсмены, изначально тренирующиеся в 

условиях Приполярья или в других зонах, при резкой смене долготного 
пояса обязаны приспособиться (адаптироваться) именно к этим 
условиям (к смене геофизической обстановки с другими 
характеристиками всех вышеперечисленных полей). Время адаптации 
строго индивидуально: зависит от числа смененных часовых поясов и 
от личных психофизиологических качеств спортсменов. 

Что касается психологической составляющей подготовки в 
восточных единоборствах, дзюдо и греко-римской борьбе, то используя 
два похода: методика «Диакамс» и стандартные психологические тесты 
(невербальные и вербальные) (Рисунки 12–17), мы установили 
следующие положения. 

Методика «Диакомс» точнее отражает психические качества 
спортсменов по сравнению со стандартными методами 
психологического тестирования, так как она основана на объективных 
показателях миофасциограмм (базирующихся на конкретных 
измерениях электрокожного сопротивления в аттракторных зонах 
кожи) в отличие от массового тестирования по стандартным тестам. 
Методика гибкая, не требует специальной подготовки для 
тестирования, занимает не более 5 минут времени, исключает влияние 
ситуативных факторов на тестирование, может быть воспроизведена 
без искажений практически неограниченное число раз без ущерба 
результатам тестирования. 
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Пояснение: слева – данные по комплексу «Диакомс» (в 
процентах), справа – данные стандартных психологических 
тестов (в процентах). 

Рисунок 12 – Сравнительный анализ элементов психологического 
статуса спортсменов, практикующих восточное боевое единоборство 
шотокан каратэ-до по комплексу «Диакомс» (в процентах) со 
стандартными психологическими тестами (в процентах) 
 

 
Пояснение: слева – данные по комплексу «Диакомс» (в 
процентах), справа – данные стандартных психологических 
тестов (в процентах). 

Рисунок 13. – Сравнительный анализ элементов психологического 
статуса спортсменов, практикующих восточное боевое единоборство 
айкидо по «Диакомсу» (в процентах) со стандартными 
психологическими тестами (в процентах) 
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Пояснение: слева – данные по комплексу «Диакомс» (в 
процентах), справа – данные стандартных психологических 
тестов (в процентах). 

Рисунок 14. – Сравнительный анализ элементов психологического 
статуса спортсменов, практикующих восточное боевое единоборство 
кудо по комплексу «Диакомс» (в процентах) со стандартными 
психологическими тестами (в процентах) 
 

 
Пояснение: слева – данные по комплексу «Диакомс» (в 
процентах), справа – данные стандартных психологических 
тестов (в процентах). 

Рисунок 15 – Сравнительный анализ элементов психологического 
статуса спортсменов, практикующих дзюдо по комплексу «Диакомс» (в 
процентах) со стандартными психологическими тестами (в процентах) 
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Пояснение: слева – данные по комплексу «Диакомс» (в 
процентах), справа – данные стандартных психологических 
тестов (в процентах). 

Рисунок 16 – Сравнительный анализ элементов психологического 
статуса спортсменов, практикующих греко-римскую борьбу по 
комплексу «Диакомс» (в процентах) со стандартными 
психологическими тестами (в процентах) 

 
Пояснение: слева – данные по комплексу «Диакомс» (в 
процентах), справа – данные стандартных психологических 
тестов (в процентах). 

Рисунок 17 – Сравнение фактора «Эмоциональная стабильность» среди 
спортсменов, практикующие восточные боевые единоборства шотокан, 
айкидо, кудо, дзюдо и греко-римскую борьбу 



21 
 

	

Выводы 
1. Определена количественная выраженность и направленность 

изменений структуры и функционального состояния нервно-
мышечного аппарата спортсменов при долговременной адаптации к 
специфическим нагрузкам, характерным для восточных боевых 
единоборств и греко-римской борьбы. Выявлены типичные 
миофасциограммы этих спортсменов. 

2. На основе миофасциографии выявлен характер 
приспособительных реакций опорно-двигательного аппарата у 
представителей восточных боевых единоборств и греко-римской 
борьбы, возникающих под влиянием физических нагрузок с 
различными мощностями и продолжительностью и в зависимости от 
геопозиционирования места тренировок. 

3. Установлены изменения в особенностях текущего 
функционального состояния опорно-двигательного аппарата, 
психофизиологических особенностей спортсменов восточных боевых 
единоборств и греко-римской борьбы под влиянием физических 
нагрузок в тренировочных микро- и макроциклах. 

4. 4. Исследованы, в сравнительном плане, психические качества 
спортсменов, практикующих восточные боевые единоборства или 
греко-римскую борьбу, оцениваемые по стандартным психологическим 
тестам и по системе комплекса «Диакомс». Показано преимущество 
применения комплекса «Диакомс» по сравнению со стандартными 
психологическими тестами. 

5. Создан типовой психофизиологический «портрет» 
спортсменов, практикующих восточные боевые искусства или греко-
римскую борьбу. 

Практические рекомендации 
1. Результаты миофасциографического тестирования 

рекомендуется использовать для оценки функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата спортсменов и позволяют установить 
степень соответствия функционального состояния двигательной 
системы требованиям того или иного вида спорта. 

2. Использование миофасциографического обследования в 
рамках текущего контроля позволяет оценить изменения 
функционального состояния нервной и мышечной систем, 
обеспечивающих высокий спортивный результат, при предлагаемых 
физических нагрузках. 

3. Контроль изменения «паттерна» миофасциограммы в 
предсоревновательном периоде может иметь прогностическое значение 
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для спортсменов, специализирующихся на соответствующих техниках 
движений. Значительные изменения в активации позвоночно-
двигательных сегментов могут свидетельствовать о готовности опорно-
двигательного аппарата борца к результативной работе. 

4. Метод миофасциографического тестирования следует 
использовать для выявления гипертрофий в позвоночно-двигательных 
сегментах у спортсменов с целью коррекции техники и выработки 
тактических действий спортсменов с учетом уже имеющихся 
предпочтений. 
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