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Осуществляет научно-методическое,  
медико-биологическое  
и восстановительное сопровождение 
тренировочного процесса спортсменов 

        НИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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НИИ ФЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: структура 

 Медико-санитарная часть  

 Лаборатория спортивной генетики  
     и молекулярной физиологии 

 Лаборатория биохимических  
     и клинико-диагностических исследований 

 Лаборатория биомеханики спорта 

 Лаборатория физиологии спорта 

 Лаборатория спортивной статистики и аналитики 

 Лаборатория комплексного мониторинга  
     объектов спорта, оборудования,  
     экипировки и материалов 

       НИИ ФИЗИЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: структура 
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Лицензированные  
специализированные услуги  
  Медико-биологическое сопровождение  

тренировочного процесса спортсменов  
 Аналитические исследования для спортивных команд 

(видеоанализ, сбор и анализ данных соревновательного  
и тренировочного процесса, статистические исследования и др.) 

 Углубленный и текущий медицинский осмотр  
с учетом спортивной специализации 

 Диагностика функционального состояния спортсменов 
 Восстановительные мероприятия  

в рамках сопровождения учебно-тренировочных сборов  
 Лечебно-профилактические мероприятия  

при травмах опорно-двигательного аппарата  
 Реабилитация после перенесенных травм и операций  

на опорно-двигательном аппарате  

         НИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

4 



 ФИЦ питания, биотехнологии  
     и безопасности пищи (г. Москва) 

 НИИ нормальной физиологии 
    имени П.К. Анохина (г. Москва) 

 ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна  
    ФМБА России (г. Москва) 

 ФГБОУ ВО «Алтайский  
    государственный университет» (г. Барнаул) 

 РНПЦ спортивной медицины  
    при Национальном олимпийском  
    комитете (Узбекистан) 

 Национальная спортивная академия  
    «Васил Левски» (Болгария) 

СОГЛАШЕНИЯ О НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
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 Латвийская академия  
    спортивной педагогики (Латвия) 

 Белорусский государственный  
    университет физической культуры (Беларусь) 

 Тартуский университет (Эстония) 

 Казахская академия спорта и туризма  
     (Казахстан) 

 Ливерпульский университет  
    Джона Мурса (Англия) 

 Государственный университет   
    физического воспитания и спорта  
    Молдовы (Молдова) 

СОГЛАШЕНИЯ О НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
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НИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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НИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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СВОЕВРЕМЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗМА, ТРЕНИРОВОЧНОГО  

И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Научно-методическое и медико-биологическое 
сопровождение тренировочного процесса спортсменов 

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ 

СПОРТСМЕНА 

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СПЕЦИФИКИ  

ВИДА СПОРТА 

КОМПЛЕКСНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

МОНИТОРИНГ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА  
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ЦИКЛЕ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

МОНИТОРИНГА  
9 



 ОЦЕНКА 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ОРГАНИЗМА 

 ВЫЯВЛЕНИЯ 
ФАКТОРОВ, 

ЛИМИТИРУЮЩИХ 
СПОРТИВНУЮ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПОСТРОЕНИЕ  
И КОРРЕКЦИЯ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО  
ПРОЦЕССА 

РАЗРАБОТКА 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  

Медико-биологическое сопровождение  
тренировочного процесса спортсменов  
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Технология функционального тестирования организма 
спортсменов в рамках научно-методического и медико-
биологического сопровождения подготовки спортсменов 

I. ОЦЕНКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ:  
медицинское обследование,  
ЭКГ, эхо-кардиография,  
общий и биохимический анализ крови, 
анализ мочи, оценка гормонального  
и иммунного статуса и др. 
 

II. ОЦЕНКА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ:  
антропометрическое исследование, 
определение структурных особенностей 
работающих мышц, подометрическая 
оценка, оценка статокинетической 
устойчивости, изучение биомеханики 
соревновательных движений и др.  
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III. ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ: 
определение анаэробных  
и аэробных возможностей 
организма, экономичности 
выполнения соревновательного 
упражнения,  
скоростно-силовых показателей  
и силовой выносливости  
рабочих мышечных групп и др. 

 

IV. ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАТУСА:  
психологическое обследование, 
оценка вегетативного статуса и т.д. 

продолжение 

Технология функционального тестирования организма 
спортсменов в рамках научно-методического и медико-
биологического сопровождения подготовки спортсменов 

12 



ПРОТОКОЛ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
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ПРОТОКОЛ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
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ПРОВЕДЕНИЕ УГЛУБЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ  

Проводится в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н 

Общий и биохимический (10-12 параметров)  
    анализ крови, анализ мочи 

 ЭКГ в покое 

 Антропометрия 

 Эхокардиография (по показаниям) 

 Нагрузочное тестирование – стресс-тестирование  
     с определением ЭКГ на беговой дорожке 

 Консультации специалистов:  хирург, невролог,  
    ЛОР-врач, офтальмолог, травматолог  

 Консультация врача по спортивной медицине  
    с выдачей заключения о допуске спортсмена  
    к тренировочной и соревновательной деятельности 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
СПОРТСМЕНОВ С УЧЕТОМ ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ И УРОВНЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

Этапный контроль функционального состояния организма  
1 раз в 3 месяца (4 раза в год) 

Биохимический (10-12 параметров) и общий анализ крови, анализ мочи 

 ЭКГ в покое и при физической нагрузке 

 Эхокардиография 

 Стабилометрия 

 Биоимпедансметрия 

 Нагрузочное тестирование - определение ПАНО и МПК  
     на беговой дорожке с определением скорости основного обмена 

 Вингейт-тест (оценка скоростно-силовых качеств мышц  
     верхних и нижних конечностей) 

 Психофизиологическое тестирование 

 Консультация врача по спортивной медицине с выдачей рекомендаций 

 Консультация диетолога с выдачей рекомендаций по коррекции питания 

 Консультация кардиолога, невролога и травматолога по показаниям 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
СПОРТСМЕНОВ С УЧЕТОМ ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ И УРОВНЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

Текущий контроль функционального состояния  
организма спортсменов 1 раз в месяц 

 Биохимический и общий анализ крови 

 Биоимпедансметрия 

 Вариабельность  
    сердечного ритма 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СПОРТСМЕНОВ 

Лечебные мероприятия, назначенные по результатам  
этапного и текущего осмотров по показаниям  

 Физиотерапевтические процедуры:   
     локальная криотерапия, ударно-волновая терапия,   
     магнитотерапия, лазеротерапия, УВЧ-терапия,  
     СВЧ-терапия 
 Электромиостимуляция 
 Мануальная терапия 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СПОРТСМЕНОВ 

Восстановительные мероприятия  
в рамках тренировочного микроцикла 1-2 раза в неделю 

 БОС-терапия 
 Гипербарическая оксигенация (барокамера) 
 Массаж 
 Прессотерапия 
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