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АННОТАЦИЯ 

В настоящем научном исследовании проведен анализ влияния нейропептида «Семакс 0,1%» на пси-

хофизиологические компоненты умственной работоспособности спортсменов. В эксперименте приняли 

участие экспериментальная группа, состоящая из 45 высококвалифицированных спортсменов стрелков и 

спортсменов служебно-прикладных единоборств, и контрольная группа. Оценивали время реакции на свет 

и звук, время реакции выбора, индивидуальную минуту и количество нажатий в «Теппинг-тесте» за 10-

секундный интервал. Показано, что эффективность используемого препарата зависит от спортивной спе-

циализации и антропометрических параметров. Положительный эффект используемого препарата связан 

с сокращением времени на зрительный и звуковой раздражитель, реакцию выбора и индивидуальной ста-

билизации динамики темпа движений рукой. 

ABSTRACT 

In this scientific study, the analysis of the effect of neuropeptide “Semax 0.1%” on the psycho-physiological 

components of mental performance of athletes was conducted. An experimental group consisting of 45 highly 

skilled athletes of shooters and athletes of service and applied martial arts and a control group took part in the 

experiment. Evaluated the reaction time to light and sound, the selection reaction time, the individual minute and 

the number of clicks in the tapping test for a 10-second interval. It is shown that the effectiveness of the drug used 

depends on sports specialization and anthropometric parameters. The positive effect of the drug used is associated 

with a reduction in time for visual and sound stimuli, the reaction of choice and the individual stabilization of the 

dynamics of the pace of hand movements. 

Ключевые слова: умственная работоспособность, спортсмены, нейропептид, эргогенное средство, 

биохимическое действие. 
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Введение. В настоящее время проблема ис-

пользования различных эргогенических средств яв-

ляется весьма актуальной [2,3,5,6,7]. Система спор-

тивного правопорядка не позволяет использовать 

спортсменами средств, которые запрещены законо-

дательством, МОК, ВАДА и другими международ-

ными организациями. В связи с этим активизиру-

ется поиск новых препаратов, которые не являются 

допингом, но при этом способны повышать работо-

способность спортсменов. Самой главной пробле-

мой при выборе того или иного препарата является 

его безопасность для организма. Многие современ-

ные используемые препараты в спорте высших до-

стижений имеют достаточно много побочных эф-

фектов и низкую эффективность. Поэтому целью 

нашего исследования явилось изучение влияния 

синтетического нейропептида «Семакс 0,1%» на 

показатели умственной работоспособности. Этот 

фармакологический препарат достаточно широко 

применяется в настоящее время в клинической ме-

дицине и доступен для широких слоев населения 

[1,4]. Препарат «Семакс 0,1%» является отече-

ственной разработкой, соответствует всем требова-

ниям, предъявляемым к эргогенным средствам и 

разрешен в спортивной практике. Препарат имеет 

широкий спектр положительных воздействий на 

организм человека, в частности оказывает ноотроп-

ное, психостимулирующее, нейрозащитное дей-

ствие, являясь одновременно антиоксидантом и ан-

тигипоксантом. Но наиболее важное преимущество 

препарата заключается в том, что он в кратчайший 

срок способен восстанавливать пептидный пул 

нейроцитов центральной нервной системы, регули-

ровать и улучшать их метаболизм, жизнеспособ-

ность нейронов, обеспечивать их пластичность. 

Нейропептид «Семакс 0,1%» является настоящим 
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эргогеническим средством, поскольку соответ-

ствует всем предъявляемым требованиям: препа-

рата нет в списке запрещенных средств WADA; 

«Семакс 0,1%» обладает метаболической и физио-

логической эффективностью, не вызывает побоч-

ных срочных и отставленных негативных эффек-

тов.  

Материал и методы исследования. В настоя-

щем эксперименте приняли участие 45 высококва-

лифицированных спортсменов стрелков и спортс-

менов служебно-прикладных единоборств и кон-

трольная группа. Все спортсмены дали 

информированное письменное согласие на участие 

в научном эксперименте. Спортсмены были поде-

лены на три группы: экспериментальная или кон-

трольная группа 1 (ЭГ1), в которую входили 

спортсмены различных специализаций и, которые 

использовали препарат-плацебо (физраствор NaCI) 

(n=14). В экспериментальную группу 2 (ЭГ2) вхо-

дили спортсмены стрелковых специализаций (пу-

левая стрельба, стрельба из лука) в количестве 17 

человек. В группе 2 интраназально вводился препа-

рат «Семакс 0,1%» в дозе 500 мкг. В эксперимен-

тальную группу 3 (ЭГ3) вошли спортсмены слу-

жебно-прикладных единоборств (n=14), которым 

также интраназально вводился исследуемый препа-

рат. Время проведения исследования – от 09.00 до 

12.00, в состоянии «натощак». Использовался ан-

тропометрический метод и психофизиологические 

тесты. Применяли аппаратно-программный ком-

плекс «Спортивный психофизиолог», включающий 

в себя специализированную компьютерную про-

грамму и информативные методы, прошедшие 

стандартизированные процедуры проверки [5]. 

Математический анализ полученных результа-

тов был выполнен в программе Microsoft Exel (с ис-

пользованием надстроек для анализа параметров) и 

StatSoft: STATISTICA 12. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ полученных материалов показал, что у 

спортсменов разной спортивной специализации 

проявляются некоторые психофизиологических 

особенности. В частности, группа спортсменов слу-

жено-прикладных единоборств – ЭГ3 характеризу-

ется более достоверно низкими параметрами вре-

мени реакции на звук по сравнению с другими 

группами и характеризуется ровным типом кине-

тики максимального темпа. Спортсмены, которые 

вошли в контрольную группу ЭГ1 (смешанная) ха-

рактеризуются выпуклым типом кинетики макси-

мального темпа, когда в течении 10-15 секунд ра-

боты максимальный темп выполняемой работы 

увеличивается до максимальных значений и затем 

снижается значительно ниже исходного уровня. 

Подобный динамический тип нервной системы 

можно охарактеризовать как сильную. В группе 

спортсменов, специализирующихся в стрелковых 

видах спорта – ЭГ2 в отличие от других групп, от-

мечается широкая внутригрупповая вариативность 

индивидуального темпа движений руками. До вве-

дения препарата «Семакс 0,1%» многие параметры 

исследованных групп находятся в пределах нормы. 

Но выявилась одна особенность, характерная для 

всех групп – это низкие показатели времени реак-

ции на звук. На рисунке 1 показана диаграмма раз-

маха по некоторых показателям. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма размаха параметров времени реакций на свет испытуемых спортсменов  

до введения препарата.  

Группа ЭГ1 – смешанная группа, спортсмены разных специализаций (контрольная);  

Группа ЭГ2 – спортсмены стрелковых специализаций;  

Группа ЭГ3 - спортсмены служебно-прикладных единоборств. ВРНС – время реакции на свет;  

ВРНЗ – время реакции на звук; ВРВ – время реакции выбора. 
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Показано, что по показателям времени реак-

ции на свет и временем реакции выбора нет досто-

верных различий. Группы испытуемых спортсме-

нов ЭГ1 и ЭГ2 не имеют между собой различий по 

всем параметрам реакций. Различия по параметрам 

ЭГ1<ЭГ3 и ЭГ2<ЭГ3 связаны с низкими показате-

лями ВРВ у спортсменов служебно-прикладных 

единоборств.  

На рисунке 2 представлена диаграмма размаха 

параметров в «Теппинг-тесте» до введения препа-

рата. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма параметров «Теппинг-теста» у всех испытуемых групп спортсменов  

до введения препарата «Семакс 0,1» 

 

Показано, что между группами ЭГ1 и ЭГ2 во 

всех интервалах «Теппинг-теста» нет достоверных 

различий. Между тем, группа испытуемых ЭГ3 

определяется более устойчивой динамикой, по-

этому у ЭГ1<ЭГ3 и ЭГ2<ЭГ3 различия достоверны. 

 После введения препарата «Семакс 0,1» у ис-

пытуемых спортсменов группы стрелков и группы 

служебно-прикладных единоборств отмечается до-

стоверная разница в показателях времени реакции 

на свет и времени реакции выбора, которая выража-

ется в снижении времени реакций. Кроме того, от-

мечается достоверный прирост параметров «Теп-

пинг-теста» у группы спортсменов служено-при-

кладных единоборств по сравнению со спортсме-

нами контрольной группы и группой спортсменов 

стрелков. Введение нейропептида в соответствии с 

параметрами индивидуальной минуты, не вызывает 

эмоционального напряжения, не увеличивается 

уровень тревожности и не ускоряет или не замед-

ляет восприятие времени спортсменами. У спортс-

менов служебно-прикладных единоборств повыша-

ется количество нажатий в каждом из исследуемых 

интервалов. На рисунке 3 показан размах измене-

ний в показателях реакций испытуемых. 
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Рисунок 3. Диаграмма размаха динамики в параметрах реакций испытуемых спортсменов  

при введение нейропептида «Семакс 0,1%». 

 

 На рисунке 3 показана эффективность приме-

нения нейропептида на разнице в тестировании до- 

и после введения препарата. У испытуемых спортс-

менов первой контрольной группы по всем иссле-

дуемым параметрам отмечается незначительная 

разница в показателях времени реакции на свет, 

звук и времени реакции выбора. В группе спортс-

менов стрелковых специализаций, отмечается эрго-

генное влияние нейропептида на показатель вре-

мени реакции на свет, который достоверно изменя-

ется. Также препарат положительно оказывает 

влияние на показатели времени реакции на звук и 

реакцию выбора. В группе спортсменов служено-

прикладных единоборств после принятия препа-

рата достоверно повышается скорость реакции. 

 На рисунке 4 представлена диаграмма размаха 

реакций выбора. Показано, что у группы ЭГ1 отсут-

ствуют изменения показателя, между тем наиболее 

значимые изменения отмечаются у спортсменов 

служебно-прикладных единоборств и несколько 

меньшие изменения у спортсменов стрелковых ви-

дов спорта.  

 

 
Рисунок 4. Диаграмма размаха динамики в параметрах реакций выбора испытуемых спортсменов  

групп ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3 при введении нейропептида «Семакс 0,1%». 
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 Параметр реакции выбора играет значитель-

ную роль в спортивной результативности спортс-

менов служебно-прикладных единоборств, что свя-

зано с широким диапазоном изменяющейся сорев-

новательной обстановки. Степень технико-

тактического мастерства спортсменов единоборцев 

в значительной мере влияет на результативность 

исхода поединка при необходимости к экс-

промтной деятельности и перестройке тактиче-

ского замысла, и эргогенный эффект при приеме 

нейропептида и воздействия на пептидэргическую 

систему, повышает уровень готовности спортсме-

нов к результативной деятельности в этих усло-

виях. Однако в стрелковых видах спорта этот пока-

затель существенно не влияет на спортивный ре-

зультат из-за отсутствия необходимости к 

различению сигналов. Кроме того, у представите-

лей ЭГ2 и ЭГ3 отмечается достоверное снижение 

времени реакции на звук и свет, а у испытуемых 

контрольной группы этого не наблюдается. В 

группе спортсменов служебно-прикладных едино-

борств прослеживается тенденция к увеличению 

нажатий в «Теппинг-тесте» (рис.5). 

 

 
Рисунок 5. Динамика темпа движений руками в «Теппинг-тесте» у спортсменов  

служебно-прикладных единоборств (ЭГ3) до введения и после введения нейропептида «Семакс 0,1%». 

 

На рисунке 6 представлена динамика темпа движений руками у спортсменов исследуемых выборок 

(ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3). Показано, что при введении нейропептида оптимизируется индивидуальный темп дви-

жений руками и особенности варьируются в зависимости от специализации спортсменов. 
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Рисунок 6. Сравнительная характеристика темпа движений руками при выполнении «Теппнг-теста»  

у спортсменов групп ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3. 

 

На диаграмме показано, что у контрольной 

группы спортсменов ЭГ1 отсутствуют различия, а в 

у спортсменов стрелковых видов спорта и слу-

жебно-прикладных единоборств происходят специ-

фические изменения по частоте встречаемости раз-

личных типов динамики темпа движений руками. 

Так в группе спортсменов стрелковых видов спорта 

отмечается увеличение частоты встречаемости 

«ровного типа» динамики темпа движений руками, 

за счет оптимизации кинетики у спортсменов с 

«восходящим и нисходящим типом». У спортсме-

нов группы служебно-прикладных единоборств 

происходит повышение частоты встречаемости 

темпа движений руками «нисходящего типа», но 

необходимо учитывать достоверный прирост этого 

параметра во всех интервалах «Теппин-теста».  

Таким образом, отмечается положительное 

влияние нейропептида «Семакс 0,1%» на пептидер-

гическую систему спортсменов различных специа-

лизаций, при этом эргогенный эффект зависит от 

индивидуальных особенностей спортсменов, типа 

центральной нервной системы и спортивной специ-

ализации. Например, в группе спортсменов стрел-

ковых видов спорта наиболее значимыми оказались 

изменения в оптимизации темпа движений руками 

и частоты встречаемости «ровного типа». В стрел-

ковых видах спорта «ровный тип» движений ру-

ками играет основную роль, поскольку необходимо 

выполнять стандартизированные и однообразные 

элементы целостного выстрела. У спортсменов слу-

жебно-прикладных единоборств наблюдается уве-

личение частоты нисходящего типа движений ру-

ками, но такая тенденция связана с общим повыше-

нием числа нажатий в отдельные отрезки времени. 

Эргогенный эффект нейропептида связан с увели-

чением частоты нажатий на всем отрезке «Теппинг-

теста» при сохранении индивидуального темпа, а в 

некоторых случаях со значительным ростом ча-

стоты нажатий в первые десять секунд с последую-

щим возвращением к раннему типу кинетики, од-

нако с более значимо высокими параметрами. По-

добный эргогенный эффект весьма значим для 

различных единоборств. Характерно, что нейро-

пептид «Семакс 0,1» не оказывает отрицательного 

воздействия на психоэмоциональное состояние, не 

повышает тревожность и не оказывает излишнего 

эмоционального напряжения на спортсменов.  

Выводы 

1. Нейропептид «Семакс 0,1 %» является пер-

спективным препаратом с выраженным эргоген-

ным действием.  

2. При введении нейропептида «Семакс 0,1 

%» у экспериментальной группы спортсменов, от-

носящихся к стрелковым видам спорта и служебно-

прикладных единоборств сокращается время на 

зрительную и звуковую реакции, реакцию выбора и 

увеличивается число нажатий в отдельные отрезки 

времени. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана биологическая и репродуктивная характеристика половозрелых самок Syngnathus abaster обита-

ющих в нижнем Днестре. Размножение начинается в мае месяце, при температурном режиме водоема 

17,30С и завершается в июле, когда температура воды в реке достигает выше 240С. Изучение оогенеза 

позволило выявить высокую асинхронность в развитии половых клеток в каждой из трех генераций, что 

обуславливает их многократную овуляцию небольшими порциями в течение данного сезона размножения. 

В результате выводковая камера самца заполняется икрой от разных самок. Из-за ограниченности полез-

ного пространства выводковой камеры самца, самки не могут полностью реализовать свой репродуктив-

ный потенциал. 

ABSTRACT 

In this work it given the biological and reproductive characteristics of sexually mature females Syngnathus 

abaster living in the lower Dniester. Reproduction begins in the month of May, at a temperature of the reservoir 

of 17,3 °C and ends in July, when the water temperature in the river reaches above 24,0 °C. The study of oogenesis 

revealed a high asynchrony in the development of germ cells in each of the three generations, which causes their 

repeated ovulation in small portions during this breeding season. As a result, the male brood chamber is filled with 

oocytes from different females. Due to the limited space of the brood chamber of the male, the females cannot 

fully realize their reproductive potential. 

Ключевые слова и фразы: рыба-игла Syngnathus abaster, нижний Днестр, ооциты, овуляция, гонадо-

соматический индекс (ГСИ), индивидуальная абсолютная плодовитость (ИАП), выводковая камера самца. 

Key words and phrases: needle fish Syngnathus abaster, Lower Dniester, oocytes, ovulation, gonadosomatic 

index (GSI), individual absolute fecundity (PAI), male hatching chamber. 

 

Речная рыба-игла пухлощекая Syngnathus 

abaster Risso принадлежит к семейству игловые 

Syngnathidae, роду Syngnathus Linneus и является 

среднеземноморским мигрантом. Обитает в прес-

ных водоемах: в водохранилищах, озерах и стари-

цах, придерживаясь одного и того же места обита-

ния на протяжении всей жизни и ведет полупелаги-

ческий образ жизни [6,c213]. В Молдове 

встречается в водоемах Дунайско-Днестровского 

междуречья: в нижнем Днестре, до Бендер [3.с3], 

Кучурганском и Гидигичском водохранилищах 

[1,с.88] Наиболее излюбленными местами явля-

ются мелководные тихие заводи хорошо обогрева-

емые солнцем, с хорошо развитой растительно-

стью, т.к. эта рыба является типичным фитофилом 

[6.с.214]. 

Рыбы семейства Syngnathidae выбрали уни-

кальную репродуктивную стратегию, в основу ко-

торой заложена забота о потомстве, проявляемая 

самцами. 

Биологии размножения пресноводной рыбы-

иглы пухлощекой уделяется значительное внима-

ние [12, 3 и др.], но описание оогенеза, в литера-

туре, имеется только на примере приморской мор-

ской иглы Syngnathus acusimilis в заливах Япон-

ского моря [5]. Репродуктивная биология рыбы-
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