
59

2011

11
Система восстановления работоспособности спортсменов  

в игровых видах спорта с помощью индивидуального 
применения лекарственных растений

Козина Ж. Л., Горчанюк Ю.А., Защук С.Г.
Харьковский национальный педагогический университет им.Г.С. Сковороды 

Харьковская государственная академия физической культуры 
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

Аннотации:
Рассмотрены направления оптими-
зации работы адаптивных систем 
организма. В исследовании приняли 
участие 43 спортсмена. Определя-
лось содержание кортизола, инсули-
на и β-эндорфинов в крови. Показаны 
причины травматизма спортсменов. 
Отмечается, что по мере повышения 
ростовых показателей спортсменов 
увеличивается количество и тяжесть 
травм. Установлено, что основными 
причинами травматизма является 
наличие противоречия между сниже-
нием функциональных возможностей 
и повышением требований игры. 
Рекомендовано применение сборов 
лекарственных растений согласно ин-
дивидуальным особенностям функци-
онального и психофизиологического 
состояния спортсменов. Предложены 
рекомендации по нормализации ра-
боты адаптивных систем организма. 

Козіна Ж.Л., Горчанюк Ю.А., Защук С.Г. 
Система відновлення працездатності 
спортсменів в ігрових видах спорту за 
допомогою застосування лікарських 
рослин. Розглянуто напрямки оптимізації 
роботи адаптивних систем організму. У 
дослідженні взяли участь 43 спортсме-
на. Визначався зміст кортизолу, інсуліну 
й β-ендорфінов у крові. Показані причини 
травматизму спортсменів. Відзначається, 
що з підвищенням ростових показників 
спортсменів збільшується кількість і вага 
травм. Установлено, що основними причи-
нами травматизму є наявність протиріччя 
між зниженням функціональних можливо-
стей і підвищенням вимог гри. Рекомендо-
ване застосування зборів лікарських рослин 
згідно з індивідуальними особливостями 
функціонального й психофізіологічного 
стану спортсменів. Запропоновані 
рекомендації з нормалізації роботи адап-
тивних систем організму. 
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Введение.1

Актуальность исследования обусловлена тем, 
что современный процесс спортивной тренировки 
в игровых видах спорта требует максимального на-
пряжения деятельности организма спортсменов [2, 
3]. Процессы восстановления занимают центральное 
место в подготовке спортсменов-баскетболистов и 
требуют индивидуального применения эффективных 
и практичных методов, которые не вызовают побоч-
ных эффектов (Дубровский В.И., 1999). Именно та-
кими являются природные методы восстановления, 
которые используются с давних времен в практике 
народной медицины. Их соединение с эффективны-
ми тренировочными программами отвечает требо-
ваниям современного спорта, а экспериментальное 
подтверждение данного положения приобретает осо-
бую актуальность как для современного спорта, так 
и для спорта будущего. 

Применение лекарственных растений в оздорови-
тельной и спортивной практике очень часто предпо-
чтительней применения синтетических лекарствен-
ных препаратов, поскольку не вызывает побочных 
эффектов [1, 2, 5]. Травы ближе по своему химическо-
му составу к другим живым организмам, в том числе – 
и к человеку, и поэтому лучше усваиваются по сравне-
нию с синтетическими лекарственными препаратами. 
Кроме того, большинство синтетических препаратов 
представляют собой выделенные из лекарственных 
растений активные вещества [1, 2, 5].
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Как отмечают специалисты в области фитотерапии 
[1, 2, 5], эффективность применения лекарственных 
растений связана с тем, что они действуют целостно, 
поскольку содержат единый комплекс биологически 
активных веществ, в которых одни вещества органи-
чески связаны с другими, действуют совместно друг 
с другом.

Осуществить подобный эффект синтетическим 
путем гораздо сложнее. Поэтому лечение лекарствен-
ными растениями было и остается эффективным 
средством восстановления и сохранения здоровья и 
работоспособности.

В настоящее время для лечения различных заболе-
ваний и восстановления работоспособности спортсме-
нов лекарственные растения подбираются на основе 
химического состава. Однако при этом наибольшую 
сложность представляет взаимосочетание различных 
трав, поскольку одни вещества в лекарственных рас-
тениях могут как усиливать, так и тормозить действие 
других [5]. Поэтому, несмотря на развитие фитотера-
пии и биохимии растений, лечение и восстановление 
работоспособности с помощью лекарственных расте-
ний остается большей частью искусством, чем наукой, 
обучение которому требует многих лет практики под 
непосредственным руководством специалиста.

В этой связи методы подбора лекарственных рас-
тений в настоящее время сложно поддаются научному 
обоснованию. В настоящее время с помощью научных 
методов исследования происходит обобщение, анализ 
опыта многовековой народной медицины относитель-
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но применения лекарственных растений [1, 2, 5, 6], 
однако будущее – за слиянием научного анализа и ис-
кусства народной медицины.

Особую сложность представляет собой индивиду-
альный подбор лекарственных растений, поскольку 
одни и те же травы могут по-разному проявлять свое 
действие при их употреблении разными людьми. По-
этому индивидуализация применения лекарственных 
растений остается приоритетом интуитивного знания 
отдельных специалистов.

 Для того, что бы интуитивные знания народной 
медицины нашли свое продолжение, необходимо их 
выведение на научную основу, а задачей науки явля-
ется постижение основ народных традиций. 

В этой связи в работе предпринята попытка соеди-
нения научных знаний и искусства народной медици-
ны для формулирования принципов индивидуального 
подбора лекарственных растений.

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины по 
теме 2.4 «Теоретико-методические основы индивиду-
ализации учебно-тренировочного процесса спортсме-
нов в игровых видах спорта».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – сформулировать систему восста-

новления работоспособности спортсменов в игровых 
видах спорта путем индивидуального применения ле-
карственных растений.

Методы исследования: теоретический анализ на-
учных данных, методы функциональной диагностики, 
биохимические методы исследования, метод матема-
тического анализа сердечного ритма, метод ортопро-
бы, методы педагогического тестирования, методы 
математической статистики

Результаты исследования.
На основе системного подхода, анализа литератур-

ных данных и личного опыта автора [3, 4] были сфор-
мулированы принципы индивидуального применения 
лекарственных растений:

Изучение причин ухудшения состояния здоровья 1. 
или снижения работоспособности и подбор ле-
карственных растений, способствующих устра-
нению этих причин.

Учет «совместимости» растений и человека на 2. 
основе свойств растений и особенностей психо-
физиологической организации человека.

Учет особенностей территориальной совместимо-3. 
сти растений.

В первой серии проведенных исследований при-
няли участие 21 баскетболистка – игроки команды 
«БК-ХАИ», из которых 10 спортсменок составили 
экспериментальную группу, 11 – контрольную. В экс-
периментальной группе применялась разработанная 
система восстановления работоспособности с помо-
щью применения лекарственных растений. 

Как показано в наших предыдущих исследовани-
ях (Козина Ж.Л., 2001-2005), статистический анализ 
случаев травматизма у спортсменов-игровиков, в 
частности, у баскетболисток, свидетельствует о том, 

что количество и тяжесть травм разные у спортсме-
нок разного амплуа. Так, за один из сезонов в сборной 
команде ХНПУ и команде БК-ХАИ зарегистрирова-
ны следующие травмы: на 3-х центровых игроков 
команды: 1 закрытый внутрисуставной перелом го-
леностопного сустава, 6 случаев растяжений связок 
голеностопного сустава, артроз коленного сустава; на 
10 крайних нападающим: 1 случай перелома лучевой 
кости, 1 случай травмы копчика и крестца, 1 случай 
травмы мениска, 2 случая растяжения связок голено-
стопного сустава, на 6 защитников – 1 случай хрони-
ческого артроза коленного сустава (случаи травм су-
ставов пальцев рук не фиксировались). 

Таким образом, можно сделать вывод, что количе-
ство и тяжесть травм наибольшие у центровых, затем 
идут крайние нападающие, и, наконец, защитники. 
Причины такого распределения случаев травматизма 
связаны, по мнению ряда авторов, с более высоким 
положением центра тяжести в крайних нападающих и 
центровых в сравнении с защитниками, а также сни-
жением показателей физической подготовленности. 
Одна из причин повышения травматизма баскетболи-
сток по мере увеличения длины тела – в биомеханиче-
ских и физиологических особенностях высокорослых 
людей. 

 Кроме того, результаты исследования особенно-
стей работы сердечно-сосудистой системы показали, 
что одна из причин увеличения травматизма по мере 
увеличения длины тела спортсменок связана также 
с особенностями функциональной работоспособно-
сти спортсменок, а также – особенностями работы 
сердечно-сосудистой системы. 

Полученные данные свидетельствуют о необхо-
димости индивидуального подхода к дозированию 
нагрузок у игроков разного игрового амплуа. Особо-
го внимания и осторожности требуют высокорослые 
игроки в связи с их меньшей работоспособностью и 
в этой связи – с увеличенной склонностью к перетре-
нировке (Козина Ж.Л., Слюсарев В.Ф., Волков Є.П. 
2001-2003), и, следовательно, к травмам. 

Функциональные возможности баскетболисток по 
мере увеличения весоростовых показателей падают. 
Требования же, предъявляемые игрой в функциональ-
ной подготовке игроков, наоборот, растут по мере по-
вышения ростовесовых показателей. Так, центровые, 
играя главным образом, под щитом, пробегают за игру 
больше, чем крайние нападающие и защитники. Отсю-
да следует вывод, что по мере повышения длины тела 
спортсменок, их режим работы на тренировках и со-
ревнованиях все больше приближается к индивидуаль-
ному максимуму. Как известно [2], травмы возникают 
в основном при нагрузках, близких к максимальным. 
Поэтому повышенный травматизм центровых и край-
них нападающих игроков можно объяснить существу-
ющим противоречием между снижением функциональ-
ных возможностей и повышением требований игры к 
спортсменов по мере повышения их длины тела. 

При исследовании ортостатических реакций ба-
скетболисток (Козина Ж.Л., 2005) было обнаружено, 
что многие спортсменок неадекватно реагируют на 
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изменение положения тела. Так, у 4 из 21 баскетболи-
сток к проведению эксперимента было выявлено сни-
жение нижнее АД при переходе из горизонтального 
положения в вертикальное, из них – 2 случая ортоста-
тического коллапса. Следует заметить, что именно в 
этих спортсменок чаще возникают случаи травматиз-
ма. У некоторых спортсменок данное снижение было 
настолько сильным, что возникал обморочное со-
стояние, так называемый ортостатический коллапс. В 
литературе отмечается, что ортостатический коллапс 
сравнительно редко бывает у людей, занимающихся 
физической культурой и спортом. отмечается, однако, 
что у людей высокого роста и астенического телос-
ложения ортостатический коллапс – довольно частое 
явление. Поскольку большинство баскетболисток 
имеют высокий рост и астеническое телосложение, то 
явление ортостатического коллапса (другое название 
– гравитационный шок) для них вполне объяснимо. 
При беседе со спортсменками, у которых были выяв-
лены неадекватные реакции на ортостатическую про-
бу, было выяснено, что у них ортостатический кол-
лапс бывает достаточно часто при резких переходах 
из положения сидя или лежа в положение стоя. 

После 6-недельного применения мумие с лекар-
ственными растениями (Козина Ж.Л., 2003, 2005) у 
баскетболисток со склонностью к ортостатическому 
коллапсу данные нарушения значительно уменьши-
лись. Явление ортостатического коллапса исчезли со-
всем, остались только явления снижения нижнего АД. 
Данные улучшения произошли за счет повышения 
ЧСС на 34, 2% по сравнению с данными до проведе-
ния эксперимента, что свидетельствует о повышении 
компенсаторных механизмов ортостатической гипо-
тонии и благоприятном влиянии употребления мумие 
с лекарственными растениями [3, 4]. Данная методика 
может служить также мерой профилактики травма-
тизма в спортивных играх.

Результаты определения сердечного ритма в по-
кое у баскетболисток показали, что у всех обсле-
дуемых спортсменок показатели сердечного ритма 
свидетельствуют о преимущественном активности 
парасимпатической вегетативной нервной системы. 
Анализируя полученные данные, можно заключить, 
что баскетболистки по сравнению с баскетболиста-
ми [3] в состоянии покоя имеют более выраженные 
проявления деятельности парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы, которые еще более 
повышаются при повышении уровня тренированно-
сти. Как известно [2], переход из состояния покоя в 
состояние физической деятельности сопровождается 
повышением деятельности симпатического отдела 
вегетативной нервной системы. Поэтому можно за-
ключить, что для предотвращения явлений недоста-
точной включенности симпатической нервной систе-
мы и связанной с этим недостаточной готовностью 
опорно-двигательного аппарата к физической рабо-
те [2, 3] спортсменкам по сравнению с мужчинами-
баскетболистами нужно больше внимания уделять 
разминке, что и будет мерой профилактики травма-
тизма. 

Применяемая методика восстановления после 
травм опорно-двигательного аппарата баскетболи-
сток достаточно эффективной, доступной, удобной 
в использовании и простой в освоении. Контроль 
интенсивности воздействия при массаже и нагрузки 
при занятиях ЛФК по субъективным ощущениям по-
зволяет индивидуализировать процесс лечения и тем 
самым избежать негативных побочных явлений, часто 
возникающих при массаже и занятиях ЛФК, особенно 
на начальных стадиях восстановления. 

Во второй серии исследований [4] приняли уча-
стие 43 спортсмена – представителей игровых видов 
спорта. У всех обследуемых спортсменов наблюда-
лось снижение работоспособности и эффективности 
соревновательной деятельности. Для определения 
индивидуальных составов растений мы выявили осо-
бенности каждого спортсмена на основе показателей 
вегетативного баланса и концентрации инсулина и 
кортизола в крови. Исследование проводилось под 
наблюдением врача. Анализ крови для регистрации 
уровня адаптационных возможностей спортсменов 
проводился на базе института мед. радиологии города 
Харькова, показатели вегетативного баланса опреде-
ляли в лаборатории спортивной физиологии ХНПУ 
им.Г.С. Сковороды. 

Результаты факторного анализа исследуемых по-
казателей свидетельствуют о том, что все измеряемые 
величины разбиваются на два фактора (табл. 1, рис. 
1). 

В первый фактор, который составил 50, 22%, вош-
ли показатели индекса напряжения, амплитуда моды, 
концентрации кортизола с высоким положительным 
коэффициентом корреляции и показатели вариацион-
ного размаха и моды длительности RR-интервалов с 
отрицательным коэффициентом корреляции, что ха-
рактеризует активность симпатического отдела нерв-
ной системы. Во второй фактор, который составил 37, 
34% от суммарной дисперсии, вошли показатели кон-
центрации инсулина, вариационного размаха и моды 
длительности RR-интервалов с высоким положитель-
ным коэффициентом взаимосвязи, что характеризует 
активность парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы (табл. 1). 

У обследуемых спортсменов была выявлена ин-
дивидуальная факторная структура активности адап-
тивных систем организма. И поэтому все испытуемые 
были разделены на три группы по индивидуальным 
особенностям функционирования адаптивных си-
стем.

Образовавшиеся группы испытуемых различались 
по содержанию кортизола, инсулина и β-эндорфина в 
крови и показателям вегетативного баланса. Одна из 
групп оказалась с высоким содержанием кортизола 
(500-650 нмоль/л), она была обозначена как группа 1 
и оценивалась как группа со слишком высокой актив-
ностью адаптивных систем, связанным с каким-либо 
стрессом; группа с низким содержанием кортизола 
(220-350 нмоль/л), она была обозначена как группа 2 
и оценивалась как группа с подавленностью адаптив-
ных систем в связи с переутомлением или авитами-



62

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

нозом; остальные испытуемые вошли в группу 3, со 
средней концентрацией кортизола.

Следует отметить, что у испытуемых с высоким 
содержанием кортизола одновременно отмечалось 
низкое содержание инсулина, и, напротив, у испы-
туемых с низким содержанием кортизола отмечалось 
высокое содержание инсулина. У испытуемых с вы-
соким содержанием кортизола и низким содержанием 
инсулина одновременно отмечалась повышенная ак-
тивность симпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы.

У испытуемых с высоким содержанием инсулина 
и низким содержанием кортизола отмечалась повы-
шенная активность парасимпатического отдела веге-
тативной нервной системы. Полученные данные под-
тверждают известный факт об отражении активности 
симпатического отдела нервной системы уровнем 
концентрации кортизола, и отображением активности 
парасимпатического отдела нервной системы, уров-
нем концентрации инсулина. Уровень концентрации 
β-эндорфина является отражением активности ре-
гуляторных механизмов работы адаптивных систем 
организма, наиболее высокий уровень концентрации 
β-эндорфинов был обнаружен в группах, где показа-
тели концентрации кортизола и инсулина достоверно 
отличались от средних величин.

Таким образом, снижение работоспособности и 
эффективности соревновательной деятельности у раз-
ных спортсменов определялось разными причинами, 
и при определении составов трав был применен пер-
вый принцип индивидуального подбора лекарствен-
ных растений.

Испытуемые каждой из трех образовавшихся 
групп были разделены на контрольные и эксперимен-
тальные (табл. 2). 

Экспериментальные группы тренировались с при-
менением индивидуальных средств восстановления 
работоспособности, в контрольных группах разрабо-
танная методика не применялась. Исследование дли-
лось 4 месяца. Лекарственные сборы применялись че-
тырьмя циклами по 21 дню с перерывами по 7 дней.

Для спортсменов, у которых преобладала актив-
ность симпатического отдела вегетативной нервной 
системы, было рекомендовано применение средств 
восстановления работоспособности седативного ха-
рактера. Для этого применялся лекарственный сбор 
следующего состава: мята перечная, вероника лекар-
ственная, душица обыкновенная, боярышник кроваво-
красный, донник лекарственный, липа сердцевидная, 
чабрец ползучий, мать-и-мачеха. 

Для спортсменов, у которых преобладала актив-
ность парасимпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы с признаками истощения адаптивных 
систем, было рекомендовано применение средств вос-
становления работоспособности нейтрального или 
тонизирующего характера. Для этого применялся ле-
карственный сбор следующего состава: зверобой про-
дырявленный, полынь обыкновенная, золотой корень 
(родиола розовая), крапива двудомная. 

Для спортсменов с нормальным вегетативным ба-

лансом рекомендовались сборы лекарственных расте-
ний нейтрального характера относительно активиза-
ции разных отделов вегетативной нервной системы.

Учитывались также и индивидуальные предпочте-
ния растений спортсменами согласно составленным 
описаниям психофизиологических свойств растений. 
Травяные сборы принимались в виде настоя по 250 мг 
в сутки.

Лекарственные растения применялись в сочетании 
с мумие – сильнейшим стимулятором регенеративных 
процессов в организме [1, 6].

Одним из центральных методов разработанной 
системы реабилитации в баскетболе был модифици-
рованный метод аутогенной тренировки. Приводим 
образец сеанса [4, 5, 8].

Закройте глаза. Слушайте мои слова и следуйте 
за ними. Вы плывете по большому-большому океану. 
Вы – маленькая капелька в бесконечном пространстве 
воды, и вместе с тем – огромное море. Вы растворяе-
тесь в его водах глубже и глубже. Вы полностью еди-
ны с океаном и со всей Вселенной. Этот океан – Ваша 
жизнь, и одно из его течений – спорт. Вы едины с 
Вашими партнерами и соперниками, быстро реаги-
руете на все их мысли и движения. Вам полностью 
подвластен мяч. Вы точно выполняете все броски из 
любых положений и в любых физических и психиче-
ских состояниях…

В качестве методик интегрального воздействия 
на восстановительные процессы и кинестетическую 
чувствительность применялась также пассивная и ак-
тивная форма песочной живописи – нового вида ис-
кусства, комплексно воздействующего на человека.

Результаты исследования показали, что разрабо-
танная система индивидуализации применения при-
родных средств восстановления спортсменов является 
модулятором активности адаптивных и регуляторных 
систем организма, о чем свидетельствует разное изме-
нение показателей концентрации кортизола, инсулина 
и β-эндорфина в крови у спортсменов контрольных и 
экспериментальных групп.

В первой экспериментальной группе наблюдалось 
достоверное снижение концентрации кортизола (р<0, 
001), достоверное повышение концентрации инсули-
на (р<0, 001) и достоверное повышение концентрации 
β-эндорфина (р<0, 05) [4].

В первой контрольной группе снижение концен-
трации кортизола оказалось не настолько выражен-
ным, как в экспериментальной (р<0, 05), повышение 
инсулина оказалось недостоверным, и повышение 
β-эндорфина менее выраженным по сравнению с экс-
периментальной группой.

Во вторых экспериментальных группах, напротив, 
отмечалось достоверное повышение концентрации 
кортизола (р<0, 001) и снижение концентрации инсу-
лина (р<0, 05).

Так, во второй экспериментальной группе повыше-
ние кортизола было достоверным при р<0, 001, а в кон-
трольной группе – при р<0, 05, снижение инсулина во 
второй экспериментальной группе было достоверным 
при р<0, 05, в то время как в контрольной группе дан-
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ное изменение оказалось недостоверным. Повышение 
концентрации β-эндорфина во второй контрольной и 
второй экспериментальный группах оказалось досто-
верным при р<0, 05, хотя в экспериментальной группе 
данное изменение выражено больше. 

В третьей экспериментальный, так же, как и в тре-
тьей контрольной группах изменение концентрации 
кортизола оказалось недостоверным (рис. 2), что мож-
но объяснить исходным значением его концентрации, 
близким к средним значениям нормы и отсутствием 
необходимости в подобном изменении. 

Таким образом, применение разработанных 
принципов индивидуального приема лекарственных 
растений оказало модулятивное действие на адап-
тивные системы организма спортсменов, вызвав ин-
дивидуально необходимые изменения функциональ-
ного состояния.

Выводы.
Количество и тяжесть травм увеличиваются по 

мере повышения ростовых показателей спортсменов. 
В качестве причин повышения травматизма по мере 
увеличения ростовых показателей баскетболисток 
можно отметить следующие: снижение показателей 
физической подготовленности, связанное с биоме-
ханическими особенностями; наличие противоречия 
между снижением функциональных возможностей и 
повышением требований игры к спортсменов по мере 
повышения их ростов показателей; ортостатическая 
гипотония спортсменов высокого роста и астениче-
ского телосложения; особенности деятельности веге-
тативной нервной системы. 

Разработанная система восстановления работо-
способности спортсменов в игровых видах спорта с 
помощью индивидуального подбора лекарственных 
растений позволяют найти оптимальные составы трав 
согласно индивидуальным особенностям функцио-

Таблица 1 
Результаты факторного анализа показателей концентрации кортизола и инсулина  
в крови и вегетативного баланса у представителей игровых видов спорта (n=26)

Показатели
Компоненты (Факторы)

Симпатический отдел н/с Парасимпатический  
отдел н/с

Индекс напряжения (ИН), у.е. 0, 99
Амплитуда моды RR-интервалов, % 0, 92
Концентрация кортизола нмоль/л 0, 60 -0, 44
Концентрация инсулина, пмоль/л 0, 99
Вариационный размах RR-интервалов, с -0, 63 0, 72
Мода RR-интервалов, с -0, 66 0, 69

Таблица 2
Распределение испытуемых на группы в результате кластерного анализа показателей  

сердечного ритма и концентрации инсулина и кортизола в крови

Группа Исходные данные Экспериментальное воз-
действие Результат эксперимента

1 контрольная
Высокая концентрация 
кортизола и низкая концен-
трация инсулина в крови, 
высокая активность симпа-
тического отдела н/с

Обычный тренировочный 
процесс

Эффект аналогично экспери-
ментальной группы, однако 
значительно менее выражен

1 экспериментальная Нетрадиционные методы 
восстановления

Снижение концентрации кор-
тизола, повышение концентра-

ции инсулина в крови

2 контрольная Низкая концентрация кор-
тизола и высокая концен-
трация инсулина в крови, 
низкая активность парасим-
патического отдела н/с

Обычный тренировочный 
процесс

Эффект аналогично экспери-
ментальной группы, однако 
значительно менее выражен

2 экспериментальная Нетрадиционные методы 
восстановления

Снижение концентрации инсу-
лина, повышение концентра-

ции кортизола в крови

3 контрольная Средняя концентрация кор-
тизола и средняя концен-
трация инсулина в крови, 
средняя активность симпа-
тического отдела н/с

Обычный тренировочный 
процесс

Эффект аналогично экспери-
ментальной группы, однако 
значительно менее выражен

3 экспериментальная Нетрадиционные методы 
восстановления

Концентрация гормонов в кро-
ви практически без изменений
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нального и психофизиологического состояния спор-
тсменов.

 Индивидуальный подход при выборе сборов ле-
карственных растений способствует оптимизации 
работы адаптивных систем организма спортсменов, 
о чем свидетельствует нормализация показателей ве-

гетативного баланса, а также концентрации в крови 
кортизола, инсулина и β-эндорфинов в эксперимен-
тальных группах. 

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается разработка средств восстановления работо-
способности на основе разработанной системы в дру-
гих видах спорта.
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