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Направления работы 

Учебной лаборатории №1 

 

1. Исследование по 3 методикам спирометрических характеристик студентов и 

спортсменов, занимающихся различными видами спорта.  

2. Исследование кровотока методом реовазографии и интегральной реографии 

у спортсменов различных видов спорта. Выявление асимметрии кровотока в верхних и 

нижних конечностях спортсменов. 

3. Оценка стабилометрических параметров спортсменов различных видов 

спорта с анализом динамики данных при выполнении испытуемыми различных заданий 

включающих двигательные или мыслительные задачи. Используется более 10 методик 

стабилометрии. 

4. Оценка воздействия стабилографического тренинга с биологической 

обратной связью (БОС-тренинг) на устойчивость и равновесие спортсменов. Применяется 

ряд БОС-тренингов (к примеру «Охота», «Слалом» и «Стендовая стрельба»). Полученные 

результаты доказывают, что при использовании данного вида тренинга повышается 

устойчивость и равновесие спортсменов, особенно стрелковых и игровых видов спорта.  

5. Исследование адаптационного потенциала спортсменов различных видов 

спорта. Исследование оценивается в динамике (сравниваются результаты: до и после 

нагрузки или в разное время суток, или в разные периоды тренировочных циклов). 

Сравнение результатов расчетных способов определения уровня адаптации и данных 

аппаратной методики «Адаптолог-эксперт».  

6. Анализ состава тела спортсменов и не спортсменов на анализаторе  жировой 

массы Tanita BC-418 MA. С оценкой весо-ростового индекса, количества воды в теле, 

жировой, мышечной, без жировой массы тела, анализом сегментарного состава тела. 

7. Психологические тестирования спортсменов различных видов спота по 52 

методикам, с оценкой актуальных параметров.  

8. Проведение теста PWC170 у спортсменов различных видов спорта с 

оценкой выносливости, МПК, ЧСС в процессе выполнения нагрузки и в период 12-

минутного восстановления, с оценкой электрокардиографических параметров в покое, в 

процессе и после нагрузки, оценкой индекса хронотропного индекса указывающего на 

адекватность (или патологию) реакции сердечной деятельности. 

9. Электроэнцефалографические исследования в покое с открытыми, 

закрытыми глазами, в пробе с гипервентиляцией, при мысленном представлении 

выполнения стандартной физической нагрузки и при реальном выполнении 

тренировочной нагрузки. 

10. Интерференционная и стимуляционная электронейромиография с 

регистрацией интерференционного паттерна поверхностной миографии со спектральным 

анализом, определением среднеквадратического значения амплитуды и амплитудного 

размаха, определение значения порогов появления Н-рефлекса и М-ответа путем 

изменения тока стимулирующих  импульсов; регистрации и определения среднего 

значения амплитуды и латентности по М-ответу и F-волне. 

11. Оценка капиллярного кровотока спортсменов и не спортсменов с помощью 

метода лазерной допплеровской флоуметрии лазерным анализатором капиллярного 

кровотока (ЛАКК-02) с построением и анализом ЛДФ – грамм. 

12. Для оценки узкоспециализированных параметров отдельных видов спорта 

(или для квалифицированных спортсменов) составляется программа исследований с 

учетом вида спорта и рекомендаций (или задач) тренера. 

Ведутся исследования по всем направлениям государственных заданий ВГИФК.  



В 2015-2017 годах велась работа в рамках приказа Минспорта России от 27 декабря 

2011 г. № 1684 Об утверждении тематического плана государственного задания по 

выполнению прикладных научных исследований в области физической культуры и спорта 

для подведомственных Министерству спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации научно-исследовательских организаций вузов на 2012-2014 годы 

по теме «Спортивная подготовка в комплексной реабилитации и социальной интеграции 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 

В 2015-2017 годах велась работа в рамках приказа Минспорта России от 17 декабря 

2014 г. № 1031 Об утверждении тематического плана государственного задания по 

выполнению прикладных научных исследований в области физической культуры и спорта 

для подведомственных Министерству спорта Российской Федерации научно-

исследовательских организаций вузов на 2015-2017 годы по теме «Совершенствование 

системы управления и механизмов правового регулирования в адаптивной физической 

культуре и спорте для создания условий комплексной реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов, лиц с отклонениями в состоянии здоровья средствами спортивной 

подготовки» 

В 2018-2020 годах велась работа в рамках приказа Минспорта России от 25 декабря 

2017 г. № 1078 Об утверждении тематического плана проведения прикладных научных 

исследований в области физической культуры и спорта в целях формирования 

государственного задания для подведомственных Министерству спорта Российской 

Федерации научных организаций и образовательных организаций высшего образования 

на 2018-2020 годы по теме «Разработка научно-методических материалов по проблемам 

совершенствования подготовки спортсменов высокого класса в прыжках в воду и в 

спортивной гимнастике (по материалам зарубежной печати)»; 

В 2019-2021 годах велась работа по теме «Выявление ключевых параметров морфо-

функционального состояния организма при совершенствовании подготовки спортсменов 

высокого класса в прыжках в воду», утвержденной приказом Минспорта России 1034 от 

14 декабря 2018 г. «Об утверждении тематического плана проведения прикладных 

научных исследований в области физической культуры и спорта в целях формирования 

государственного задания для подведомственных Министерству спорта Российской 

Федерации научных организаций и образовательных организаций высшего образования 

на 2019 – 2021 годы». 


