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ДинамикаДинамика наукометрическихнаукометрических показателейпоказателей

Показатель 2014 2015 2016

Статьи в РИНЦ, число 64 170 355

Цитируемость
в РИНЦ 82 307 547

Индекс Хирша 11 27 43



АККРЕДИТАЦИЯАККРЕДИТАЦИЯ НАУЧНОЙНАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ

В 2015 году Национальной академией наук
Беларуси и Государственным комитетом по
науке и технологиям Республики Беларусь
выдано свидетельство от 08.07.2015 № 229 об
аккредитации РНПЦ спорта как научной
организации, чем подтверждена наша
компетентность в выполнении научно-
исследовательских работ



ЖУРНАЛЖУРНАЛ ВАКВАК
• Приказом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь
от 28 ноября 2016 г. № 301 Международный научно-теоретический
журнал «Прикладная спортивная наука» включен в перечень
научных изданий Республики Беларусь для опубликования
результатов диссертационных исследований по трем отраслям наук:

• педагогические (теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры);

• биологические (восстановительная медицина, спортивная медицина,
лечебная физкультура, курортология и физиотерапия);

• медицинские (восстановительная медицина, спортивная медицина,
лечебная физкультура, курортология и физиотерапия)



НАУЧНОНАУЧНО--ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТАРАБОТА

10 проектов
4 проекта отраслевого назначения
2 задания Государственной программы развития
физической культуры и спорта в Республике Беларусь
на 2011-2015 гг.
2 инновационных проекта
1 проект, выполняемый по внебюджетному договору
1 проект из средств Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований



НАУЧНОНАУЧНО--МЕТОДИЧЕСКАЯМЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТАРАБОТА

Вид обследования 2014 2015 2016

УТС 31 59 66

Выездные
обследования 7 79 137



КОНГРЕССЫКОНГРЕССЫ,, КОНФЕРЕНЦИИКОНФЕРЕНЦИИ,, СЕМИНАРЫСЕМИНАРЫ

• Участие в
7 конгрессах
40 конференциях
21 семинаре

• Всего на различных конференциях и
семинарах прочитано 87 докладов



ПУБЛИКАЦИОННАЯПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬАКТИВНОСТЬ

Всего опубликовано
170 научных работ, из них
24 практических пособия

Издано четыре выпуска международного
научно-теоретического журнала
«Прикладная спортивная наука»



ДИССЕРТАЦИОННАЯДИССЕРТАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬАКТИВНОСТЬ

10 сотрудников,
выполняют план подготовки диссертаций
(всего в научном подразделении 46 человек,
выполняющих научные исследования и

разработки)

В 2017 году защищена диссертация на
соискание ученой степени доктора наук







АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОЕАНТРОПОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕОБСЛЕДОВАНИЕ
Согласно антропометрической
методике определение
компонентного состава массы
тела предусматривает измерение
кожно-жировых складок в восьми
точках правой половины тела и
поперечных диаметров
дистальной части плеча,
предплечья, бедра, голени и их
обхватных размеров с
последующим расчетом величин
жировой, мышечной и костной
массы тела по формулам Я.
Матейки



КСКП-НССПНП

М%

Ж%
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ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Этапы подготовки
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ОСТРОЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ

КСКП-НССПНП

56
54
52
50
48

ВАРИАНТЫВАРИАНТЫ ДИНАМИКИДИНАМИКИ СОСТАВАСОСТАВА ТЕЛАТЕЛА СПОРТСМЕНОВСПОРТСМЕНОВ ВВ
ТРЕНИРОВОЧНОМТРЕНИРОВОЧНОМ ЦИКЛЕЦИКЛЕ

56
54
52
50
48

Мониторинг
фракционного
состава массы
тела позволяет
планировать
объем и
содержание

тренировочных
нагрузок,
управлять
процессом
подготовки

спортсменов и их
питанием

(Э.Г.Мартиросов,
2001).



• Оценивается жировая масса, активная клеточная масса,
содержание воды в организме, тощая масса тела.

• Методика позволяет проводить коррекцию массы тела,
коррекцию режима питания и фармакологической
поддержки, осуществлять контроль за количеством
потребления воды при применении диетических программ

БИОИМПЕДАНСНЫЙБИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗАНАЛИЗ СОСТАВАСОСТАВА ТЕЛАТЕЛА



Вариабельность сердечного ритма
Определение преобладающего типа регуляции вегетативной нервной

системы, как саморегулирующейся системы организма
Электрокардиография

Методика позволяет выявить патологические изменения на
электрокардиограмме, обусловленные хроническим физическим и/или
эмоциональным перенапряжением, а также пограничные изменения,

которые относятся к особенностям электрокардиограммы у
спортсменов и обусловлены высокими физическими нагрузками



СПИРОСПИРОМЕТРМЕТРИЯИЯ

Оценка функционального состояния и
резервных возможностей аппарата внешнего
дыхания,
а также - адаптации аппарата внешнего
дыхания к физической нагрузке
Анализируются:
•дыхательный объем,
•жизненная емкость легких, форсированная
жизненная емкость легких,
•частота дыхания,
•максимальная вентиляция легких,
•объем форсированного выдоха за 1 с маневра и
др.



• Нерентгеновская
технология

• Высокая
воспроизводимость

• Расчет индекса плотности
костной ткани с целью
профилактики
травматизма

УЛЬТРАЗВУКОВАЯУЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕНСИТОМЕТРИЯДЕНСИТОМЕТРИЯ



КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ

КОМПЛЕКСНАЯКОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКАОЦЕНКА
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГОПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯСОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВСПОРТСМЕНОВ

Комплекс для
психофизиологического

тестирования

Комплекс для
психофизиологического

тестирования

Стабилометрический
комплекс

Стабилометрический
комплекс

БОС-технологии
для освоения
приемов

саморегуляции

БОС-технологии
для освоения
приемов

саморегуляции



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙИНСТРУМЕНТАРИЙ
КОМПЛЕКСАКОМПЛЕКСА НСНС--ПсихоТестПсихоТест

• АПКПсихоТест включает в себя около
160 психологических и
психофизиологических методик,
позволяющих реализовать
комплексный подход в решении
практических задач психодиагностики

• В каждое обследование могут
включены любые тесты в любом
порядке и сочетании

• Возможно прохождение методик в
режиме самостоятельного
тестирования



ОперативнаяОперативная диагностикадиагностика
психофизиологическогопсихофизиологического состояниясостояния спортсменовспортсменов

позволяетпозволяет::
• Осуществлять психофизиологическое прогнозирование с
учётом особенностей свойств нервной системы

• Оценивать протекания процессов адаптации к физическим
нагрузкам

• Индивидуализировать тренировочный процесс
• Планировать тренировочную нагрузку
• Осуществлять подбор и использовать специфические
средства коррекции для полноценного восстановления
функционального состояния организма



СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЙСТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСКОМПЛЕКС
Метод основан на регистрации
проекции общего центра массы на
плоскость опоры, то есть так
называемый, центр давления (ЦД).
Во время проведения диагностики
аппарат регистрирует не только
ЦД, но и его колебания во
фронтальной и сагитальной
плоскости, пройденный путь,
скорость, степень отклонения и
другие важнейшие и
определяющие характеристики



СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЙСТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬКОНТРОЛЬ
ПОЗВОЛЯЕТПОЗВОЛЯЕТ::

• своевременно оценивать функциональную
подготовленность

• проводить коррекцию тренировочного процесса и
реабилитационных мероприятий

• адекватно анализировать уровень технического
мастерства

• разрабатывать современные коррекционно-
развивающие программы с целью повышения
уровня технической подготовленности



БИОЛОГИЧЕСКАЯБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ СВЯЗЬСВЯЗЬ ((БОСБОС))
метод развития саморегуляции физиологических и психических
функций при различных состояниях с целью оптимизации
функционирования процессов адаптации организма



ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
БИОУПРАВЛЕНИЯБИОУПРАВЛЕНИЯ

• восстановление функций физиологических систем и
психических функций организма немедикаментозными
методами

• оптимизация эмоциональной сферы, повышение
адаптационных возможностей, обучение навыкам
стрессоустойчивости и аутотренинга

• формирование эмоциональной устойчивости лиц,
профессионально связанных с риском, высокой
ответственностью, нагрузками



ПРОЦЕДУРАПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМНАВЫКАМ САМОРЕГУЛЯЦИИСАМОРЕГУЛЯЦИИ

• Использование
зрительных и
аудиальных образов

• Время проведения
1 сеанса – 20 мин.

• Минимальное число
сеансов – 10-15



ЛАБОРАТОРНАЯЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКАДИАГНОСТИКА
Гематологического анализатора

SYSMEXXT 2000i (Япония)
Гормональный анализатор ICHROMATM

(Корея)



СПИРОВЕЛОЭРГОМЕТРИЯСПИРОВЕЛОЭРГОМЕТРИЯ

• Оценка уровня аэробной
выносливости: VO2max/МПК
(л/мин, мл/кг/мин); ПАНО при
R>1 (O2/CO2)

• Оценка общей выносливости
• Эффективность
восстановления



ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАКТАТАЛАКТАТА
Lactate ScoutLactate Scout BiosenBiosen CC__LineLine

• Содержание лактата в крови довольно
точно характеризует направленность
тренировочных занятий, и поэтому
определение его содержания в процессе
занятий – один из важнейших методов
оперативного управления нагрузкой

• Показатель лактата в крови кроме
использования для нужд
оперативного контроля может
дать информацию о состоянии
тренированности спортсмена

http://www.lactate.com/lactatescout.html


КОНТАКНЫЕКОНТАКНЫЕ ДАННЫЕДАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙРУКОВОДИТЕЛЕЙ НАУЧНЫХНАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Заведующий лабораторией психологии спорта

кандидат медицинских наук
Чарыкова Инна Александровна

Тел. 369 60 64

Заведующий лабораторией биохимии
Будко Анастасия Николаевна

Тел. 209 61 16

И.о. заведующего лабораторией медико-биологических исследований
Захаревич Анна Леонидовна

Тел. 209 61 16

Заведующий лабораторией спортивного травматизма
Муха Павел Георгиевич
Тел. (029) 276 46 85

И.о. заведующего лабораторией теории и методики спортивной подготовки
Тихонова Кристина Сергеевна

Тел. 369 60 64



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


