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1. Введение

Цель исследования: оценка  эффективности методики использования

косметического  средства  «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ  ВАННЫ.

КОНЦЕНТРАТ»  для  ускорения  восстановления  и  адаптации

высококвалифицированных спортсменов 

Задачи: 

 Исследовать влияние средства «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ.

КОНЦЕНТРАТ» на показатели  работоспособности спортсме-

нов на подготовительном этапе годичного цикла подготовки. 

 Оценить влияние исследуемого препарата на психофизиоло-

гические показатели состояния спортсменов-испытателей

 Антидопинговая  экспертиза  препарата  средства  «МАРАЛ®

ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ». Оценить динамику мор-

фологических и гормональных показателей адаптации  спорт-

сменов к этапным нагрузкам на фоне применения исследуе-

мого метода;

 Сформировать  методические  указания  по  использованию

средства  «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ  ВАННЫ.  КОНЦЕНТРАТ»  в

спортивной подготовке.

 

2. Материалы и методы исследования

Эксперимент проводился в рамках учебно-тренировочных сборов

по биатлону в период ноябрь-декабрь 2012 г. (г. Чебоксары).

Контингент  испытателей  (10  чел)  был  представлен  группой

спортсменов,  специализирующихся  в  циклическом  виде  спорта    с

проявлением    сложно-координационных   качеств  и  выносливости

(арчери-биатлон или  ски –арч,  приложение 1).  В табл.1 приведены

характеристики контингента испытателей.

На основании данных табл.1 можно заключить, что испытатели,



принимавшие  участие  в  эксперименте,  являются

квалифицированными  спортсменами  и  соответствуют   уровню

развития спортивного мастерства.

Таблица  1  –  Характеристика  контингента  спортсменов-

испытателей 

Кол-во испытателей             10                            

Специализация                арчери-биатлон

Из них:
   мужчин                              8                          
   женщин                             2                       
Возраст                             18-26                     

Квалификация             1 –й разряд, КМС, МС  

Стаж занятий                   4-8 лет       

Методы исследования:  тестирование специальной работоспособности

спортсменов  скоростно-силовой  специализации  со  сложно-

координационным  компонентом,  биохимический  мониторинг

показателей  кортизола  и  тестостерона  для  оценки  состояния

адаптации  спортсменов  к  этапным  нагрузкам;  тестирование

психофизиологических  показателей  испытателей,   анкетирование,

статистическая  обработка  полученных  результатов  по  критерию

Стъюдента для малых выборок.

Организация эксперимента: 

На  период  проведения  эксперимента  испытатели  случайным

образом распределяются на две группы по 5 испытателей в каждой –

контрольную  (плацебо)  и  опытную  (средство  «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ

ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ»).

В течение двух этапов подготовки сезона 2012/2013 гг.  (базового

на снегу и подготовительного по 12 дней каждый) испытателям была



предложена  программа  тестирования  в  начале  и  по  окончании

эксперимента.  Применение средства  «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ.

КОНЦЕНТРАТ» проводится в течение 3,5- недельного тренировочного

мезоцикла  состоящего  из  трех  микроциклов  (каждый

продолжительностью 7  дней).  Структура  нагрузки  и  восстановления

каждого  микроцикла  представлена  моделью  3,5/0,5+2.5/1,5.  В

контрольной группе используется методика восстановления на основе

спортивного массажа и гидротермических процедур (сауна+плавание).

Назначения  по  применению  методики  использования  «МАРАЛ®

ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ» выполняются врачом команды в

строгом соответствии с рекомендациями фирмы-производителя. 

После проведения исходного тестирования спортсмены опытной

группы в соответствие с рекомендациями производителя (приложение

2) принимали средство «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ»

(производство ЗАО «Алтайвитамины», Россия) три раза в неделю  в

течение 24 дней (всего 12 процедур). Помимо оздоровительных ванн

спортсмены  контрольной  группы  один  раз  в  неделю  имели

традиционный  восстановительный  комплекс  процедур  (баня  масса).

Спортсмены контрольной группы использовали традиционные методы

восстановления (баня массаж) в те же сроки. После окончания  этапа

подготовки  спортсмены  опытной  и  контрольной  группы  проходили

повторное тестирование.

Мониторинг  морфологических  и  гормональных  показателей

стресс-протекторной системы проводился в те же сроки по динамике

соотношения уровней тестостерона и кортизола в крови (Т/Е).

В  период  проведения  эксперимента  испытатели  опытной  и

контрольной  групп  находились  в  одинаковых  условиях  проведения

УТС  (питание,  нагрузки,  медицинский  контроль,  антидопинговый

контроль).  



3. Влияние средства «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ»

на показатели   работоспособности спортсменов-испытателей 

Результаты  двукратного  тестирование  испытателей  опытной  и

контрольной  групп  спортсменов  показывают,  что  курсовой  прием

средства «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ» в течение 3,5

недель   повышает  показатели  специальной  работоспособности  в

тестах  скоростно-силовых  физических  качеств  со  сложно-

координационным компонентом (табл. 2).

Таблица 2 –  Влияние средства  «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ.

КОНЦЕНТРАТ»  на  показатели  специальной  работоспособности

высококвалифицированных  спортсменов-испытателей  (до  и  после

курсового приема в течение 5 недель)

Группы/Тесты 30 м с
ходу(сек)

Прыжок
с места

(м)

Тройной
прыжок

(м)

Бросок
ядра

вперед (м)

Бросок
ядра

назад (м)
Опыт 3,16/3.14* 2.84/3,18 8,42/8,88 15,0/15,70 17,25/17,85

Контроль 3,20/3,18* 3,06/3,08* 8,65/8,71* 15,14/15,82 17,60/17,86

* - различия статистически недостоверны (р >0,05)

         
На  основании  данных,  представленных  в  таблице  2,  можно

заключить следующее:

 В целом, в исходном тестировании не обнаружено достоверных

различий   показателей  специальной  работоспособности  спорт-

сменов опытной и  контрольной групп (за исключением бега на

30 м).  Следовательно, контрольная и опытная группы испыта-

телей являются единоформными  по составу.

 Курсовой прием средство «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОН-

ЦЕНТРАТ» в течение 3,5 недель сопровождался достоверной по-



ложительной динамикой показателей в сложно-координационных

скоростно-силовых упражнениях (кроме бега 30 м). В отличие от

опытной  группы  в  контрольной  группе  испытателей  такие  раз-

личия были недостоверными (бег на 30 м, прыжок с места, трой-

ной прыжок), а  в тех тестах, где различия по сравнению с исход-

ным тестированием оказались статистически  значимыми, абсо-

лютный  прирост  результата  в  соответствующем  тесте  (бросок

ядра вперед и бросок ядра из-за спины назад) был ниже, чем в

опытной группе. 

 Таким образом,  курсовой прием средства «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ

ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ» в течение 3,5 недель на базовом и под-

готовительном этапах оказывает положительное действие на по-

казатели  специальной  работоспособности  спортсменов  в   ско-

ростно-силовых  тестах  со  сложно-координационным компонен-

том. 

4. Антидопинговая  экспертиза  методики  принятия  средства  «МА-

РАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ»

В рамках настоящего эксперимента проводилось тестирование на

допинг спортсменов,  участвующих  в  учебно-тренировочном  сборе по

биатлону (в т.ч. из состава опытной и контрольной групп). Каких-либо

положительных проб у спортсменов, принимавших ванны со средством

«МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ», не выявлено. 

      В связи с этим, можно сделать следующие выводы:

 средство «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ.  КОНЦЕНТРАТ» не со-

держит каких-либо компонентов, обладающих допинговой активно-

стью и может быть использован в спортивной практике без каких-

либо ограничений по критерию допинг-контроля.

 Положительный эффект от принятия ванн со средством «МАРАЛ®

ПАНТОВЫЕ  ВАННЫ.  КОНЦЕНТРАТ» в  отношении  показателей



специальной работоспособности высококвалифицированных лег-

коатлетов, отмеченный в разделе 3, не связан с применением ка-

ких-либо сильнодействующих средств допингового характера в пе-

риод проведения эксперимента.

5. Влияние ванн со средством «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОН-

ЦЕНТРАТ»  на  психофизиологические  показатели  состояния

спортсменов

     5.1 Стабилометрическое тестирование 

Проводится  на  компьютерном  стабилоанализаторе  с

биологической  обратной  связью  «СтабилАн-01»  г.  Таганрог

(официальное  название  комплекса  согласно  Регистрационному

удостоверению  Росздравнадзора).  Габариты  стабилоплатформы  –

490х490х70  мм;  поле  регистрации   координат  центра  давления,

оказываемого человеком на рабочую поверхность, представляет собой

круг  с  центром  в  начале  координат  платформы  радиусом  200  мм.

Прибор осуществляет автоматическое совмещение центра координат

платформы  с  центром  давления  человека  на  плоскость  опоры  (не

менее  ±  100  мм  от  центра  платформы).  Частота  дискретизации

стабилографического сигнала 50 Гц; разрешение (чувствительность) в

оценке  координат  центра  давления  не  менее  0,01мм.  Допустимое

отклонение  при  определении  координат  центра  давления  не  более

1%.  Для  стандартизации  условий  проведения  стабилометрического

исследования, спортсмены устанавливались на платформу босиком в

европейской (пятки вместе, носки разведены на угол в 30°) установке.

Европейская  установка  является  стандартизованной  стойкой,  для

которой разработаны и утверждены стабилометрические нормативные

показатели (NORMES 85).

Задачи  –  оценка  статокинетической  устойчивости  (скорость  и

площадь перемещения общего центра давления, разброс колебаний

по  осям  координат  -  повышение  этих  показателей  –  снижение



устойчивости  и  наоборот),  а  также  вклад  проприоцептивного  и

зрительнго  компоненов  в  обеспечении  функции  равновесия

(коэффициент Ромберга КР - соотношение площади ОЦД в условиях с

закрытыми и открытыми глазам).   Значения КР в пределах 100-250

соответствуют норме,   ниже 100 – отрицательное влияние зрения на

поддержание  равновесия,  выше  250  –  проприоцептивная

недостаточность.  Кроме  того,  рассчитывается  интегральный  индекс

устойчивости  -  качество  функции  равновесия  (КФР),  которое

максимально при 100%.

Результаты  исследования  действия  средства  «МАРАЛ®

ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ» представлены в таблице 3. 

Таблица 3 –  Влияние средства  «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ.

КОНЦЕНТРАТ»  на  показатели  статокинетической   устойчивости

спортсменов  (до и после курсового применения в течение 3,5 недель)

Группы/Показатели КР КФР

Опыт 132±12/186±18 27±3,5/59±5.5

Контроль 130±10/162±10 30±5,5/36±9*

* - различия статистически недостоверны (р >0,05).

               5.2 Влияние средства «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. 

КОНЦЕНТРАТ» на скоростно-силовые психомоторные качества 

спортсменов

На основании  полученных данных, представленных выше, можно

заключить следующее:

 В целом, в исходном тестировании не обнаружено достоверных

различий   показателей  статокинетической  устойчивости  спорт-

сменов опытной и  контрольной групп.  Следовательно, исходное



состояние у спортсменов контрольной и опытной групп по данно-

му  психофизиологическому  качеству  было  практически  одина-

ковым.

 Курсовой примем ванн со средством «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАН-

НЫ. КОНЦЕНТРАТ» в течение 3,5 недель сопровождался досто-

верным  увеличением  обоих  показателей  статокинетической

устойчивости у спортсменов опытной группы. В отличие от опыт-

ной группы в контрольной группе испытателей достоверные раз-

личия были зарегистрированы только в отношении коэффициен-

та Ромберга, причем эти различия по абсолютной величине при-

роста  оказались  меньше  чем  в  опытной  группе.  Достоверного

увеличения интегрального показателя коэффициента равновесия

в контрольной группе испытателей не установлено.

Таким  образом,   применение  средства  «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ

ВАННЫ.  КОНЦЕНТРАТ»  в  течение  3,5  недель  на  подготовительном

этапе  и  этапе  непосредственной  подготовки  к  старту   достоверно

повышает показатели статокинетической устойчивости – необходимого

качества  для  оптимального  проявления  сложно-координационных

технических навыков.

     5.2 Влияние  средства «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. 

КОНЦЕНТРАТ» на скоростно-силовые психомоторные качества 

спортсменов-испытателей 

   Развитие скоростных способностей определяется по теппинг-

тесту  Ильина:  фиксируется  максимальное  количество  мануальных

движений в 6 сериях по 5 секунд (проставление точек на листе бумаги

с 6 последовательными квадратами); оценивается среднее количество

точек (средний уровень 28-33 точки/5сек) и вариабельность (средний

уровень – 10-15%), которые отражают силу и устойчивость нервных



процессов. 

 Для  оценки  особенностей  реализации  скорости  в  условиях

сложной  координации  используется  модифицированный  моторный

тест,  который был разработан в Венгрии,  а затем под руководством

В.Н.Некрасова модифицирован в лаборатории спортивной психологии

ВНИИФК  (К.Р.Ставицкий,  1988).  В  практике  мониторинга  состояния

спортсменов  сложно-координационных  видов   отражает  уровень  и

динамику  становления  общей  и  специальной  тренированности.

Представляет собой бланковый вариант теппинг-теста,  в котором, в

отличие от общепринятого варианта,  испытуемый ставит не точки, а

черточки с соблюдением определенных требований.

Психомоторный тест выполняется в четырех разделах, каждый из

которых  разделен  еще  на  4  клеточных  поля;  в  каждой  клетке

перечеркивается  центральная  линия  поля.  Работа  в  каждом  поле

продолжается 5 сек, работа в каждом разделе – 20 сек. Требования:

перечеркивание  выполняется   перпендикулярно  и  посредине

относительно центральной линии клетки, не касаясь ограничивающих

клетку линий. 

Задача  работы  в  первом разделе  –  перечеркивание  в  каждой

клетке  центральную  линию,  не  затрагивая  боковые,  верхнюю  и

нижнюю линии  с  максимальной  скоростью.  Руководство:«Начинаете

работать в первом поле через 5 сек по команде переходите сразу во

второе поле, затем по команде в 3-е поле и потом – в 4-е. По команде

стоп  прекращаете  работу.  Все  понятно,  приготовились,  начали».

После  работы  в  первом  поле  инструктор  проверяет  ошибки  и

соответствие  указаниям,  указывает  на  ошибки.  Первый  раздел  –

пробный.

Второй  раздел.  Задача  –  относительное  увеличение  скорость

работы при учете указанных ошибок. Руководство – прежнее.

Третий  раздел.  Задача  –  максимальная  скорость  работы.



Руководство – прежнее.

Четвертый раздел. Задача – сохранить максимальную скорость

работы при снижении ошибок. Руководство к выполнению упражнения

– прежнее. 

После обработки  первичных данных определяются  следующие

показатели:

Общий уровень способности  реализовать  скорость  в  условиях

повышенных  требований  к  координации  движений,  а  именно

моторная  координация  в  скоростной  работе  (МК),  которая

рассчитывается по общему количество черточек  в четырех разделах

теста.

Нормативы для МК у ВКС

Баллы Кол-во черточек Уровень МК
5 Более 250 Очень высокий
4 220-250 Высокий
3 200-219 Средний
2 180-199 Низкий
1 Менее 180 Очень низкий 

Скоростная  способность  к  произвольной  мобилизации  (ПМ).

Рассчитывается по разнице количества черточек во 3 и 2 разделах при

указании сделать работу максимально быстро в 3 разделе;

Нормативы ПМ у ВКС

Баллы Разность  кол-ва  черточек  между  3  и  2

разделом

Уровень ПМ

5 +10 и выше Очень высокий
4 +9  -  +5      Высокий
3 +4  -  +1 Средний
2 0 Низкий
1 -1 и меньше Очень низкий 

 Скоростная выносливость (СВ).   Определяется по работе в 3

разделе  при  указании  удержания  максимальной  скорости,

рассчитывается по динамике скорости от 1 до 4 поля.: если скорость

устойчиво  повышается  –  хорошее  развитие  СВ,  если  снижается  –



низкий  уровень  развития  СВ;  при  нелинейной  динамике  –

неустойчивый уровень развития ПСВ. 

Нормативы оценки СВ у ВКС

Балл

ы

Изменение  кол-ва  черточек  от  1  до  4  поля

3раздела

Уровень СВ

5 +5 и выше Очень высокий
4 +4  -  +1      Высокий
3 0 Средний
2 -1  - -2 Низкий
1 -3 и меньше Очень низкий 

-  Реакция  на  усложнение  условий  деятельности   (РУУД)  и

способность  к  произвольной  коррекции  действий (ПК)  отражают

готовность  спортсмена  сохранять  баланс  скорость  –  правильность

действия  при  финишной  реализации  соревнований  или  в  условиях

напряженных тренировок. Определяются по динамике скорости (кол-

во  черточек)  и  ошибочности  действий  в  3  и  4  разделах.  Обычно

возможны  3  типа  реакций:   I)  замедление  работы  для  снижения

ошибочности ее выполнения,  2)  сохранение скоростной работы при

росте  числа ошибок,  3)  сочетание скорости и  безошибочности.  При

этом  задача  работы  в  4  разделе  состоит  в  том,  чтобы  сохранить

максимальную скорость работы и снизить число ошибок;.

Нормативы оценки РУУД у ВКС

Балл

ы

Разность кол-ва черточек между 4 и 3 разделом Уровень РУУД

5 +1 и выше Очень высокий
4 0 Высокий
3 -1 - -2 Средний
2 -3  - -4 Низкий
1 -5 и меньше Очень низкий 

Нормативы оценки ПК у ВКС

Балл

ы

Изменение  кол-ва  черточек  от  1  до  4  поля

3раздела

Уровень ПК



5 -5 и менее Очень высокий
4 -4  -  -3      Высокий
3 -2  - -1 Средний
2 0 Низкий
1 +1 и более Очень низкий 

Ниже  представлены  данные  о  динамике  описанных  выше

психомоторных  характеристик,  зафиксированных  в  исходном  и

конечном  тестировании  спортсменов  испытателей  (табл.4).

Установлено, что за 3,5- недельный период, который включал базовый

и подготовительный этапы годичного цикла  спортсменов опытной и

контрольной групп,  отмечена достоверная положительная динамика

таких  показателей,   как  моторная  координация  МК  и  скоростная

выносливость СВ. При этом количественно выраженность увеличения

МК была выше у спортсменов, принимавших ванны с использованием

средства «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ» по сравнению

со  спортсменами  контрольной  группы.  В  отличие  от  контрольной

группы  применение «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ» в

структуре восстановления спортсменов опытной группы  достоверно

повысило  показатель  способности  к  произвольной  координации  ПК.

Достоверных изменений показателей произвольной мобилизации ПМ

и реакции на усложнение условий деятельности не зафиксировано в

обеих экспериментальных группах.

Полученные результаты показаны в таблице 4.

Таблица 4 – Влияние ванн со средством «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ

ВАННЫ.  КОНЦЕНТРАТ»  на  скоростно-силовые  психомоторные

показатели  специальной  работоспособности

высококвалифицированных  спортсменов  (до  и  после  применения  в

течение 3,5 недель)

Группы/Тесты МК ПМ СВ РУУД ПК
Опыт 203/239 +2/+2,5* -2/+0,5 -2/-0,5* -3,5 /-5.0



Контроль 195/217 +3/+4,0* -1/+1,5 -1,5/0,5* -3,0/3,5*

где  МК –моторная координация, ПМ – произвольная мобилизация,

СВ  –скоростная  выносливость,  РУУД  –  реакция  на  усложнение

деятельности, ПК – произвольная коррекция

* - различия статистически недостоверны (р >0,05)

6. Влияние средства «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ»

на динамику показателей адаптации спортсменов к нагрузкам

            Известно, что на подготовительном этапе и, особенно на этапе

непосредственной   подготовки  к  соревнованиям  в  сложно-

координационных  видах  спорта  существенно  возрастает  уровень

стрессорной нагрузки на организм спортсменов, специализирующихся

в стрельбе и стрельбе из лука (Л.В. Тарасова, 1998, Л.В. Сафонов и

др.,  2004,  2008).  В  определенной  степени  увеличение  стресса

обусловлено  с  интенсификацией  специальной  двигательно-

координационной  подготовки  спортсменов  (большое  количество

повторов  основного  движения  в  условиях,  моделирующих

соревновательные).    При  этом  снижение  стресс-протекторной

функции  организма  отрицательно  сказывается  на  эффективности

подготовки  спортсменов.    В  связи  с  указанным обстоятельством в

настоящем  исследовании  была  предпринята  попытка  установить

возможную взаимосвязь  между положительным действием средства

«МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ  ВАННЫ.  КОНЦЕНТРАТ»  на  психомоторные

характеристики  и  уровнем  адаптации   спортсменов  к  этапным

нагрузкам  на  фоне  применения  средства  «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ

ВАННЫ.  КОНЦЕНТРАТ»  в  структуре  восстановления.   Результаты

этого раздела работы представлены в таблице 5. 



Таблица  5  –  Влияние   средства  «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ  ВАННЫ.

КОНЦЕНТРАТ» на гормональные показатели тестостерона и кортизола

крови  до начала и после  завершения этапа подготвоки в течение 3,5
недель

Показатель    До приема
Опыт     Контроль

   После приема
Опыт      Контроль

Тестостерон
общий 

20,61±3,1 22,11±5,0 21,07±4,6*  14,3±2,1

Кортизол 176±10,4  207±7,2 336±11,8   426 ±20,8*

Т/К 0,15±0,02 0,11±0,04 0,12 ±0,04*  0,04±0,01

*  Различия  между  средними  значениями  статистически  недостоверны
(р>0,05)

Полученные результаты достоверно  свидетельствуют  об  умерен-

ном стабилизирующем влиянии  средства «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАН-

НЫ. КОНЦЕНТРАТ» на показатели адаптации организма спортсменов к

специальным нагрузкам исследованных этапов подготовки. Уровень те-

стостерона спортсменов  опытной  группы достоверно  не  изменился в

сравнении с исходной величиной, а повышение кортизола в крови было

относительно незначительным. В отличие от опытной группы состояние

адаптации спортсменов контрольной группы после завершения этапа

акклиматизации в условиях среднегорья подготовки характеризовалось

существенным напряжением (снижение уровня Т и увеличение содер-

жания кортизола в крови), что сопровождалось достоверным уменьше-

нием коэффициента адаптации Т/К.

      

7. Выводы и рекомендации

Суммируя результаты экспериментального исследования влияния

методики принятия ванн со средством «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ.

КОНЦЕНТРАТ»  на  показатели  специальной  работоспособности

спортсменов,  специализирующихся  в  циклическом   виде  спорта  со

сложно-координационным  компонентом  (ски-арч),  можно  заключить



следующее:

 Применение средства «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕН-

ТРАТ» в структуре подготовки спортсменов в течение 3,5 недель

оказывает восстановительное действие. Ускорение восстановле-

ния спортсменов на фоне применения данной методики выража-

ется в следующих эффектах:

- увеличение  показателей специальной работоспособности спорт-

сменов, специализирующихся в указанном виде спорта;

- повышение статокинетической устойчивости и скоростно-силовых

психомоторных характеристик.

 Положительная  динамика  показателей  специальной  работо-

способности спортсменов не  связана с  применением дополни-

тельных сильнодействующих средств допингового характера.

 Повышение специальной работоспособности высококвалифици-

рованных спортсменов под влиянием средства «МАРАЛ® ПАНТО-

ВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ» происходит на фоне стабилизации

показателей адаптации организма к специальным нагрузкам по

критерию соотношения кортизола и тестостерона в крови спорт-

сменов. Можно предположить, что данная процедура оказывает

умеренное стресс-протекторное  действие.

 Восстановительная процедура с использованием средства «МА-

РАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ» не обладает допинго-

вой активностью,  и может быть использован в спортивной прак-

тике без каких-либо ограничений по критерию допинг-контроля.

 Восстановительная процедура с использованием средства «МА-

РАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ» рекомендуется в каче-

стве средства ускорения восстановления и повышения адапта-

ции спортсменов к этапным нагрузкам на базовом и подготови-

тельном этапах годичного цикла подготовки квалифицированных



спортсменов циклической и сложно-координационной специали-

зации. 

 Предлагается  дальнейшее  совершенствование  тестированной

методики  для  комплексного  использования  средства  «МАРАЛ®

ПАНТОВЫЕ ВАННЫ.  КОНЦЕНТРАТ»  в  общей структуре гидро-

термальных методов восстановления спортсменов. 

Зам. Генерального директора

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК                                                         С.Н. Португалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Арчери-биатлон (ски-арчери) (от англ. archery — стрельба из лука) —
зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из 
лука. В 1996 году было принято решение о проведении чемпионата 
мира по арчери-биатлону. Первый чемпионат Мира был проведен в 
1998 году в Италии, в котором приняли участие 11 стран.
История

Как вид спорта арчери-биатлон оформился в 1975 году во Франции. 
Первые соревнования были проведены в 1982 году в Австрии и Ита-
лии. Широкой общественности этот вид спорта был представлен в 
1983 году в Антерсельве на Чемпионате мира по биатлону среди юни-
оров. После стартов в Антерсельве арчери-биатлон не приобрел ту по-
пулярность, которую ожидали организаторы. В 1991 году Международ-
ная организация стрельбы из лука (фр. Federation Internationale de Tir a
L'Ark, FITA) включила арчери-биатлон в программу состязаний лучни-
ков. I Чемпионат России по арчери-биатлону был проведен в 1998 
году.

В 2000 году Международный союз биатлонистов (англ. International 
Biathlon Union, IBU) и FITA основали комитет, который ввел новый свод
правил и упорядочил процесс организации и проведения соревнова-
ний. C 2006 года FITA является единственной международной органи-
зацией, ответственной за развитие арчери-биатлона.

http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Правила

Все основные правила прохождения трасс на лыжах в биатлоне ис-
пользуются и для арчери-биатлона. Для переноса лука в вертикальной
позиции на спине между плеч и прицельным окном, повернутым к спи-
не, каждый участник должен использовать колчан. Участник может ве-
сти с собой маленький ремонтный комплект. Все стрелы участник дол-
жен нести сам.

На стрельбище расстояние до мишени должно составлять 18 метров. 
В арчери-биатлоне существуют два основных вида мишени: бумажные
и падающие. Лицевая сторона мишени должна быть чёрной с белой 
меткой в центре. Диаметр мишени составляет 16 см, метки в центре —
3 см. Центр мишени должен быть на высоте 1 метр относительно уров-
ня огневого рубежа. Различают стрельбу из положения стоя и стрельбу
из положения с колен

Виды гонок

Индивидуальная гонка

Классическая индивидуальная гонка в современном виде представ-
ляет собой 12,5 километровую гонку для мужчин и 10 км для женщин, 
состоящую из 5 кругов по 2,5 км (2 км у женщин). Спортсмены старту-
ют отдельно, с интервалом в 30 секунд. Спортсмены стреляют на 
четырёх огневых рубежах, чередуя стрельбу из положения стоя и 
стрельбу из положения с колена. За каждый промах ко времени прохо-
ждения спортсменом дистанции прибавляется одна минута.

Масс-старт

Гонка с общего старта на 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин с 4 огне-
выми рубежами. В ней принимают участие 30 сильнейших спортсме-
нов по итогам прошедших соревнований. В масстарте на первых двух 
огневых рубежах спортсмены стреляют из положения стоя, на вторых 
двух — из положения с колена. За каждый промах предусмотрено про-
хождение спортсменом штрафного отрезка дистанции, равного 150 
метрам.

Спринт

Гонка на 7,5 км у мужчин и 6 км у женщин с двумя огневыми рубежами.
Первая стрельба выполняется из положения стоя, вторая — с колена. 
Спортсмены стартуют раздельно. За каждый промах ко времени про-
хождения спортсменом дистанции прибавляется одна минута.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B8


Гонка преследования

Гонка на 10 км у мужчин и 8 км у женщин с тремя огневыми рубежами. 
Старт даётся раздельно, исходя из позиций, занятых в предыдущей 
спринтерской гонке. Первым стартует спортсмен занявший первое ме-
сто, за ним второй с интервалом, равным отставанию в спринтерской 
гонке и т. д. Первая и последняя стрельба проводятся из положения 
стоя, вторая — из положения с колена. За каждый промах предусмот-
рено прохождение спортсменом штрафного отрезка дистанции, равно-
го 150 метрам.

Эстафета

Эстафета для мужчин и для женщин проводится по программе женско-
го спринта: 4 этапа по 6 км у мужчин и 3 этапа по 6 км для женщин. На 
каждом этапе по два огневых рубежа. В отличие от остальных гонок у 
спортсмена 6 стрел на каждые 5 мишеней. Если спортсмен не смог за-
крыть 5 мишеней 6 стрелами, то за каждую непораженную мишень 
предусмотрено прохождение спортсменом штрафного отрезка дистан-
ции, равного 150 метрам.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методика общих  оздоровительных  ванн.

1  Перед  приёмом   оздоровительной  ванны  пациент  обязательно
принимает гигиенический душ - 2-3 мин., температурой 36 - 38° С.
  2 В ванну объемом 150 литров температурой 36- 38°С заливается 0,1
литр  средства «МАРАЛ® ПАНТОВЫЕ ВАННЫ. КОНЦЕНТРАТ».
 3  Длительность  процедуры  от  10  мин  до  20  мин  с  постепенным
увеличением продолжительности по 2 мин после 5 ванны.
 4 В процессе отпуска процедуры обязательно проводится контроль
общего  самочувствия  (сердцебиение,  слабость,  головокружение),
частоты пульса, дыхания, артериального давления.

5 После окончания процедуры пациент промакивает тело полотенцем
(без растирания), укутывается простыней и отдыхает 15-20 минут.
  6  После  процедуры рекомендуем нанести  на  кожу  крем  «Марал»
регенерация.
  7  На курс  лечения назначают 6-12  процедур,  которые проводятся
ежедневно или через день.

Показания:
 1. Корешковые и рефлекторные синдромы остеохондроза    

позвоночника  вне обострения.
2.  Заболевания опорно - двигательного аппарата (воспалительного

характера и последствия травм) вне обострения;
    3.  Состояние  умственного  и  физического  переутомления  при
тяжелой работе и спортивных нагрузках; хроническая усталость; после



хирургических  операций  и  перенесенных  инфекционных  и  других
хронических заболеваний.
     4.  Хронический простатит вне обострения.

5.   Ослабление половой потенции мужчин и  фригидности женщин.
6.   Неврозы и астенические состояния.

Противопоказания:
1. Общие для физиобальнеотерапии.
2. Хроническая почечная недостаточность.
3. Выраженная гипотония.
4. Острые и гнойные воспалительные заболевания.


	Арчери-биатлон (ски-арчери) (от англ. archery — стрельба из лука) — зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из лука. В 1996 году было принято решение о проведении чемпионата мира по арчери-биатлону. Первый чемпионат Мира был проведен в 1998 году в Италии, в котором приняли участие 11 стран.
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