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ФГБОУ ВО «ВГИФК»  



Система оценки функционального состояния 

организма «Адаптолог-Эксперт» 

Применение в спортивной медицине: 

• определять перенапряжение систем организма у 

спортсменов в условиях тренировок, соревнований;  

• оценивать полноту восстановления организма 

спортсмена после тренировочных нагрузок различной 

интенсивности и степень остаточных изменений;  

• определять влияние на организм используемых 

спортивных и пищевых добавок;  

• проводить сравнительную характеристику спортсменов 

в группе по задаваемым показателям;  

• проводить текущее наблюдение за состоянием здоровья 

спортсмена на предмет раннего выявления заболеваний;  

       

* проводить экспресс-оценку психоэмоционального 

состояния с возможностью частых обследований  

* определять психоэмоциональное состояние 

спортсмена, готовность к эффективной работе на 

тренировках и соревнованиях;  



Лазерный анализатор капиллярного кровотока    

ЛАКК-02 

Лазерный анализатор капиллярного кровотока позволяет оценить: 

кровоснабжение мышц, их способность к сокращению как в 
статическом, так и динамическом режимах, при длительных и больших 
нагрузках; 

степень адаптации 
мышечного кровотока к 
специфическим 
физическим нагрузкам; 

скорость 
восстановления после 
нагрузок анаэробного 
характера; 

признаки утомления; 

преимущественный тип 
регуляции нервной 
системы 
(симпатический или 
парасимпатический). 

 



Нейромиоанализатор НМА-4-01 «Нейромиан» 

Нейромиан позволяет: 

выявить степень напряжения 
мышцы, участвующей в 
поддержании той или иной позы, 
повышенную мышечную 
утомляемость, непроизвольные 
сокращения мышц; 

определить активность 
отдельных мышц, моменты и 
порядок их включения или 
выключения в различные фазы 
двигательных актов; 

оценить степень перегрузки и 
перетренированности, процесс 
восстановления нервно-
мышечного аппарата. 



Спирометр  Spirolab 3 OXY 

Производит комплексную оценку функции внешнего 
дыхания 

• Измеряет все дыхательные объемы. 

• Оценивает форсированное дыхание. 

• Определяет просвет бронхов различного калибра. 

 
 
 Измеряет процентное 
содержание оксигемоглобина  
в артериальной крови. 

Позволяет определить 
уровень развития и адаптации 
дыхательной системы, ее 
соответствие спортивной 
специализации, выявить 
патологические состояния. 

 



Реоанализатор КМ-АР-01 

Реоанализатор позволяет оценить: 

величины ударного и минутного объемов крови, состояние разовой 

 производительности сердца, 
тип кровообращения, его 
активность, тонус 
артериальной системы, 
контролировать уровень 
внеклеточной жидкости; 

интенсивность 
артериального 
кровенаполнения, тонус и 
эластичность сосудов, 
венозного отток; 

распределение различных 
типов тканей в организме. 

 



Весы с анализатором состава тела 

ТANITA ВС-418 

Измеряют: 

  

жировую массу; 

безжировую массу; 

количество воды; 

относительную мышечную 
массу. 

  

Рассчитывают: 

  

весо-ростовой индекс, 

основной обмен. 

 



Стабилан-01-2 

Стабилоанализатор позволяет проводить: 

• оценку уровня вестибулярной и статодинамической 
устойчивости тела в покое и при выполнении равновесий 
различной координационной сложности; 

• анализ уровня технического мастерства спортсмена, 
переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок; 

• Стабилоанализатор 
может быть 
использован в 
качестве тренажера, 
направленного на 
совершенствование 
функции равновесия, 
координационных 
способностей, 
психологической 
устойчивости. 

 



 Биохимический экспресс-анализатор  

Reflotron Plus  

Прибор для определения биохимических параметров в 
крови, плазме, сыворотке и моче.  

Оценивает:  

повреждения мышц при тяжелой физической нагрузке,  

функции печени,  

поджелудочной железы.  

Диагностирует:  

заболевания крови,  

почек. 

http://www.medinst.ru/Roche_expr.htm


Портативный биохимический  

анализатор крови Accutrend Plus  

позволяет: 
провести диагностику и 
мониторинг сердечно-
сосудистых заболеваний,  
оценить физическую 
выносливость;  
осуществлять контроль 
интенсивности физической 
нагрузки. 

http://www.sweetmed.ru/upload/iblock/8d4/accutrend_plus.jpg


Электроэнцефалограф - регистратор 

«Энцефалан»  

Используется для 

стационарного или 

мобильного применения в 

естественных для пациента 

условиях (дома, в процессе 

тренировочной 

деятельности, во сне и т.п.), 

может использоваться в 

телеметрическом и 

мобильном (в свободном 

поведении испытуемого, 

спортсмена) режимах. 

Прибор для проведения электро энцефалографических исследований по 19 

каналам.   



Велоэргометрический  

программно-аппаратный комплекс  

Поли-Спектр-Анализ  

позволяет: 

определить уровень 
физической подготовки 
спортсмена; 

оценить работу сердца в 
покое, при выполнении 
физических нагрузок 
различной интенсивности и в 
период восстановления; 

выявить наличие 
патологических состояний и 
степени адаптации кардио-
респираторной системы к 
физическим нагрузкам. 

 

http://www.neurosoft.ru/rus/product/poly-spectrum-8ex/index.aspx
http://www.neurosoft.ru/rus/utils/view.aspx?back=/rus/product/poly-spectrum-8ex/index.aspx&pre=product/poly-spectrum-8ex/deviceb.gif


Аппаратно-програмный комплекс  

«НС-ПсихоТест»  

Для комплексной оценки психологических 

и психофизиологических свойств и 

функций организма  человека по 

результатам выполнения тестовых заданий  

и на основе анализа параметров 

тестирования. 

 

Комплекс включает в себя множество  

психологических и психофизиологических 

методик, которые позволяют реализовать 

многоуровневый подход  в решении 

практических задач диагностики 

устойчивых индивидуальных 

особенностей и текущих состояний  

человека.  



Хемилюминометр minilum®  

позволяет: 

оценить уровень 
витамина С в организме; 

контролировать реакции 
организма на физическую 
нагрузку; 

выявлять степень 
адаптации и утомления 
спортсмена; 

определять качество и 
эффективность пищевых 
добавок. 
 

http://doctor-zdorovie.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4cb5a1d500590.jpg


Аппарат Ion Detox Spa  

применяется для ионного очищения 
организма, с помощью ионизированного 
массажа ног через картридж/электрод в 
воде, возможно осуществлять  

очищение организма в профилактических и 
лечебных целях: 

При  заболеваниях соединительной ткани, 
костей и суставов; 

для ускорения восстановления после 
болезней и травм. 



ПОРТАТИВНЫЙ  МЕТАБОЛОГРАФ  

FITMATE PRO 

осуществляет:  

определение максимального и 
субмаксимального 
потребления кислорода; 

определение основного 
обмена; 

оценку уровня 
тренированности и анализа 
рисков; 

определение состава тела; 

разработку диеты и 
индивидуального плана 
нагрузок. 

 



Фотометр фотоэлектрический  

 КФК – 3 – «ЗОМЗ» 

прибор, который используют для 

химического или клинического анализа 

растворов, определения оптической 

плотности и коэффициентов 

пропускания в растворах. Кроме этого 

фотометр позволяет определить 

концентрации веществ, входящих в 

состав раствора и скорость изменения 

оптической плотности раствора. 

дает возможность измерить 

коэффициенты пропускания 

рассеивающих эмульсий, коллоидных 

растворов и взвесей. 

 

 

http://www.medcomp.ru/upload/iblock/f13/f137f79a11ff4fdd177740967c307089.jpg


Массажная кровать Нуга Бест 

опорно-двигательного аппарата 
(заболевания позвоночника);  

сердечно-сосудистой системы;  

периферической нервной системы 
(радикулиты);  
ситуационных стрессовых ситуаций 
(нервного переутомления);  
синдромом хронической усталости и 
физического переутомления;  
снижение общей резистентности 
организма с нарушением 
адаптационной способности к 
факторам внешнего воздействия, 
метеочувствительность;  
контроль общего веса тела и 
избирательное воздействие на 
жировые отложения;  
коррекция осанки в подростковом и 
юношеском возрасте 

 

Позволяет проводить мероприятия эффективной профилактики и 
оздоровления по широкому спектру заболеваний: 



Прибор для получения  

католита-анолита «МЕЛЕСТА». 
Прибор предназначен для приготовления 2 

типов воды:  

католита (щелочной, или «живой» воды) и 
анолита (кислотной или «мертвой» воды). 
Католит: является стимулятором 
биологических процессов, обладает 
повышенной растворяющей и 
экстрагирующей способностью, имеет 
повышенную абсорционно-химическую 
активность. 

Анолит: является мощным антисептиком и 
консервантом; обладает ингибирующими 
свойствами и замедляет биопроцессы; 
применяется для борьбы с 
микроорганизмами и грибками. Анолит и 
католит широко применяются для лечения 
различных заболеваний, а также в 
хозяйственных целях. 

http://doctor-zdorovie.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4cb5a1d500590.jpg


Спасибо за внимание. 

Будем рады  

взаимовыгодному 

сотрудничеству. 
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*   Савинкова Ольга Николаевна 

Проректор  по научно-исследовательской 

деятельности ВГИФК 

к.п.н., профессор 

Тел: +7(473)280-02-71 (127) 

     

*    Седоченко Светлана Владимировна 

Зав. учебной лабораторией №1, вед. научный 

сотрудник 

Тел: +7(473)280-02-71 (125) 


