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ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ О СРЕДСТВАХ И МЕТОДАХ
НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ У СПОРТСМЕНОВ

К.С. Тристень
Перспективным направлением улучшения подготовки специалистов в условиях высшего учебного заведения 

является координация усилий научных, государственных, общественных организаций, преподавательского состава 
кафедр физического воспитания вузов в повышении резервных возможностей организма спортсменов [6]. Высокие 
стабильные результаты достигаются при нормировании объема и интенсивности тренировочных упражнений, 
соответствующих уровню работоспособности спортсмена [4]. Очень важно поддерживать иммунитет у спортсмена на 
высоком уровне. Для этого рекомендуется адаптированный темп повышения нагрузок и режим питания с 
использованием растительных иммуномодуляторов. Это все виды орехов, семечки и семена растений, а также 
растения-адаптогены: эхинацея пурпурная, родиола розовая, лимонник китайский, женьшень, аралия маньчжурская и 
т. д. Использование растительных иммуномодуляторов для активизации иммунитета позволяет длительное время 
проводить недопинговую стимуляцию организма в условиях систематических напряженных тренировок и 
соревнований [5]. Подбор растительных иммуномодуляторов индивидуален и осуществляется профессиональным 
фитотерапевтом и тренером в соответствии с состоянием здоровья и резервных возможностей спортсменов.

Для повышения работоспособности в ограниченных по времени условиях используются средства избирательного 
локального воздействия. Отечественные ученые констатируют, что постнагрузочные нарушения у спортсменов можно 
устранять с помощью некоторых физических факторов. Например, комплексным общестимулирующим и 
модулирующим действием обладают гемомагнитотерапия, лазерное облучение крови, электронейростимуляция, 
экстремальная аэрокриотерапия и др. [2].

Развитие спорта высших достижений возможно только при целенаправленном внедрении в практическую 
деятельность лицами, ответственными за подготовку спортсменов, новых инновационных технологий [3]. М.Е. 
Кобринский (2005) констатирует, что в нашей республике многие проблемы научного и научно-методического 
обеспечения спорта высших достижений и олимпийского резерва полностью не решены, и в первую очередь, это 
проблема интеграции науки и практической деятельности.

В спорте высоких достижений большую роль играет тактическая подготовка спортсмена. А.И Богданов (2005) 
считает, что теоретико-методические положения спортивной тактики способствуют точной оценке соревновательной 
ситуации. Тренерский состав и сам спортсмен должны адекватно выбирать схему соревновательной деятельности с 
учетом индивидуальных качеств противника, его квалификации и уровня подготовки [1]. Разработанный авторами 
наглядный метод логически последовательного алгоритма действий спортсмена на соревнованиях позволил 
увеличить эффективность процесса тактической подготовки спортсменов.

Свыше 40 лет используется нейромышечная стимуляция мышечной силы, выносливости, координации и гибкости 
у спортсменов при использовании ими специальных высокоточных стоматологических капп. Изначально было главное 
назначение спортивных капп -  предупреждение травматизма. Однако при пользовании специальными каппами 
спортсмены начали отмечать увеличение мышечной силы, общих показателей. Эти показатели наблюдались только в 
случае достижения оптимального положения нижней челюсти по отношению к верхней. Первая публикация о 
нейромышечной стимуляции (John Stenger) вызвала большой интерес в спортивных кругах и у ученых-стоматологов, 
которые стали изучать действие капп в условиях различных видов спорта. Stephen Smith изучал влияние капп на 
спортивные результаты футболистов, Kaufman -  у боксеров американской олимпийской сборной, Forgione -  у 
прыгунов в высоту и длину. К сожалению, не всегда каппа помогала и среди ученых-стоматологов и тренеров 
развернулась дискуссия о правомочности, эффективности этого метода. Глубокая, тщательная разработка методики 
подтвердила высокую эффективность метода нейромышечной стимуляции. Неудачи были в случаях аномального 
положения зубов, зубных рядов или прикуса у спортсмена. Запатентованная каппа МОРА (Mandibular ortophedic 
repositiong applians) изготавливалась при условии, когда линия, проходящая между центральными резцами верхней и 
нижней челюстей совпадала. Введя пальцы в наружные слуховые проходы спортсмена, врач нажимал на головки 
нижней челюсти, перемещая нижнюю челюсть. При этом по кинезеологическим тестам измерялась сила мышц врача, 
необходимая для перемещения челюсти. Подбиралось положение нижней челюсти спортсмена, при котором аппарат 
показывал наилучший результат. Оттиск для изготовления каппы снимался в положении, когда фиксирована нижняя 
челюсть спортсмена пальцами врача. Каппа изготавливалась из полиуретана в соответствии с требованиями 
Национальной атлетической ассоциации. Изготовление каппы было сложное, требовалась определенная 
квалификация врача, наличие миомонитора для измерения силы напряжения пальцев врача, но главным условием 
являлся вид прикуса у спортсмена. При аномалийном положении зубов каппа не выполняла свою функцию.
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Нейромышечная стоматология успешно развивается, использование защитных капп переведено на новый 
уровень. Использование методов миографии, аксиографии, сонографии, сверхнизкочастотной миостимуляции дают 
возможность определить с точностью до микрона положение нижней челюсти, обеспечивающее оптимальную работу 
мышц. Теперь не требуется ручная коррекция положения челюсти спортсмена и каппы можно изготавливать при 
любом прикусе. Исследованиями ученых-стоматологов установлено, что у 85 % населения имеются хотя бы в 
незначительной степени нарушения положения зубов или прикуса, и указанные выше методы позволили получить 
нейромышечную траекторию движения нижней челюсти в оптимальном режиме. Новые условия позволили создать 
принципиально новое поколение спортивных капп PPM (Pure Power Mouthguard), при использовании которых у 
спортсменов отмечается значительное увеличение силы, баланса, гибкости и координации движений. Разработкой 
новых видов спортивных капп занимаются во многих институтах, первый среди них -  Бостонский институт 
эстетической стоматологии [7].

С целью изучения осведомленности о средствах и методах повышения мышечной силы у спортсменов проведено 
анкетирование 98 студентов педагогического факультета.

Среди опрошенных 28,59 % респондентов назвали комплекс мероприятий, в который входят систематические 
занятия, рациональное питание, отказ от вредных привычек, специальные для конкретного вида спорта приемы, 
тренировки. 25,51 % студентов главным считают качественное питание, 9,18 % -  психологическую подготовку к высоким 
нагрузкам, 8,16 % -  достаточную продолжительность сна для восстановления сил, 7,14 % -  систематические занятия на 
свежем воздухе. Для всестороннего физического развития 11,22 % респондентов считают необходимым параллельно 
заниматься несколькими родственными видами спорта, 6,12 % -  постепенное наращивание нагрузок, 4,08 % -  личную 
мотивацию на победу с полной самоотдачей. Учитывая, что никто из респондентов не упомянул нейромышечную 
стимуляцию, в аудитории задавался вопрос: «Вы сжимали когда-нибудь зубы, чтобы улучшить спортивный 
результат?», и все студенты подтвердили использование этого приема.

Таким образом, студенты педагогического факультета осведомлены о роли основных методов стимуляции, 
повышения резервных возможностей организма спортсменов. Каждый анкетируемый подсознательно использовал 
прием нейромышечной стимуляции, сжимая зубы в момент преодоления запаса физических сил. Вопросы 
нейромышечной стимуляции в спортивной медицине в нашей стране недостаточно изучены, в стоматологической 
практике в нашей республике не востребованы.
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