
Хоккеист, не умеющий хорошо бросать шайбу, не представляет большой опасности для 
оперников, поэтому броскам (ударам по шайбе) нужно уделять особое место в технической 
одготовке хоккеиста. 

Совершенствование техники выполнения приемов ведется вначале изолированно от игры, а 
нем в игровых упражнениях, двусторонних играх и самих соревнованиях. На занятиях 
ольшое внимание уделяют совершенствованию бросков шайбы, добиваясь точности, 
еожиданности, силы, выполняя из различных игровых положений. 

Броски шайбы в ворота - один из важнейших компонентов игры в хоккей. Эффективность 
росков шайбы в ворота (это в большей степени относится к броскам из стандартных 
оложений) во многом зависит от технически правильного выполнения этих спортивных 
вижений. Основа бросковых техник в хоккее - кистевой бросок. Именно эта разновидность 
эоска шайбы в ворота в первую очередь должна быть освоена хоккеистом, считают 
ысококвалифицированные специалисты. 

Последние пять лет в учебно-тренировочный процесс, как дополнительное занятие, тренеры 
жомендуют включать тренажер КАРГО 8НОТ. Этот тренажер позволяет хоккеистам 
гленаправленно работать над техникой и эффективностью приема шайбы, идущей с различной 
горостью, а также над техникой и эффективностью броска шайбы в цель. Высокая плотность 
)енировочного занятия на тренажере КАРГО 8НОТ позволяет хоккеисту при достаточном 
:ердии и настойчивости с минимальными временными затратами освоить эффективную 
:хнику приема шайбы и кистевого броска. В основе повышения эффективности бросковых 
шжений лежит освоение правильной техники приема шайбы и самого броскового движения. 

Работа выполняется до наступления признаков утомления у хоккеиста, о которых тренер 
эжет судить по внешним характеристикам броскового движения, снижению скорости реакции, 
:орости вылета шайбы и числа попаданий в цель. Сигналом для прекращения работы на 
юнажере могут служить жалобы спортсмена на локальную усталость связочно-мышечного 
шарата организма, выполняющего бросковую работу, или появление боли в связках, 
тожилиях и мышцах. Число тренировок в неделю на тренажере КАРГО 8НОТ для хоккеистов 
нального уровня и группы спортивного совершенствования может варьироваться от 1 до 2 - в 
висимости от периода подготовки, в котором используется работа на тренажере, 
^фективность работы на тренажере хоккеиста может быть реально оценена уже к 6-10-му 
нятию, максимальный эффект достигается к 20-24-му занятию. 

Использование тренажера КАРГО 8НОТ на игроках ДЮСШ «Ак Барс» различных возрастов 
называет динамику роста бросков шайбы в ворота. Сравнительная характеристика игроков до 
после использования тренажера также доказывает прирост, который отражается в статистике 
брошенных шайб. 
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Способность сердца к автоматии является одной из основных и необходимых для жизни 
рдечных функции. Поэтому, механизмы, лежащие в основе этой функции сердца вызывают 
льшой интерес исследователей. В настоящее время точно установлено, что синоатиральный 
ел (8АЫ) является естественным водителем ритма и что клетки этого пучка обладают 
гоматией сердца. 

1г был впервые описан в клетках синоатриального узла и активируется при 
перполяризации при мембранном потенциале -40/-45 мВ, является входящим, смешанным 
гионным током, переносимый ионами Ма+ и К+, изменяет потенциал мембраны до -10/-20 мВ. 
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Деполяризация мембраны до пороговых значений потенциала действия наблюдается при В груп 
активации 1ГБ основном за счет входа в мембрану тока ионов Ыа+, 1Гпрактически непроницаемы увеличенш 
для ионов Ы+ и блокируются ионами Сз + . Ионы К+ являются не только проникающими показателе 
катионами данных каналов, но также влияют на проницаемость ионов группах бь 

Симпатическая стимуляция активирует Г и, следовательно, ускоряет частоту сердечных когда самы 
сокращений с помощью р-АР зависимого увеличения уровня цАМФ, а слабая стимуляция л/мин, что 
блуждающего нерва снижает частоту сердечных сокращений с помощью ингибирования синтеза ЭТК (10.46 
цАМФ и последующего снижения активности 1̂ . Гормоны и медиаторы, которые поднимают Выпол 
уровень цАМФ облегчают активацию сдвигая значения его активации к более частоты се 
положительным значениям, а также путем ускорения кинетики открытия канала. Было показано, группе спо 
что ускорение кинетики открытия с цАМФ можно отнести к сдвигу зависимому от потенциала 157.73 уд/к 
активации. Таким образом, в присутствии высоких концентраций цАМФ, открытие канала II"- при котор 
токов происходит быстрее и более полно, чем при низких уровнях цАМФ. И наоборот, применяем 
нейротрансмиттеры, снижающие уровень цАМФ ингибируют активацию 1г, смещают кривую Таким 
активации к более гиперполяризованным значениям мембранного потенциала. Регуляция сердечного 
токов путем изменения концентрации цАМФ позволяет осуществлять нейрогуморальный особенной 
контроль динамики мембранного потенциала. В частности считается, что цАМФ-
опосредованная модуляция 1 -̂токов играет важную роль в повышении или подавлении частоты УЧ̂  
сердечных сокращений при симпатической стимуляции и мускариновой регуляции сердечного Щ 
ритма. 1г-ток является важной мишенью вегетативной модуляции работы сердца. Исследования 
на отдельных клетках показали, что адренергическая и холинергическая модуляция одиночной Солнце 
клетки увеличивает либо уменьшает 1Г-ток, который наблюдается во время диастолы. || 
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дифференц 
В последние годы важное значение приобрело изучение таких вопросов, как адаптация процесса 1 

кардиореспираторной системы спортсменов с различными типологическими особенностями некоторое 
кровообращения к нагрузке повышающейся мощности. Поэтому целью работы явилось Нарушение 
изучение влияния физической нагрузки повышающейся мощности на показатели рецепторов 
кардиореспираторной системы спортсменов с различными типами кровообращения. Ранее 1 

В исследованиях принимало участие 105 спортсменов мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, улитки Не 1 
имеющих спортивную квалификацию от 2-го разряда до мастера спорта. Они выполняли мРНК и вк. 
ступенчато повышающуюся нагрузку без пауз отдыха в диапазоне от 50 до 200 Вт. Результаты характериз! 
исследования показали что, наибольшее количество спортсменов (51 чел.) относится к ГТК. К истечении 
ЭТК относится 36 спортсменов и к ГрТК относится 18 спортсменов. неспособно 

Наиболее высокие показатели абсолютной и относительной работоспособности были одним из 
получены в группе спортсменов с ГТК. Они составили 1536.67кгм/мин и 22.36 кгм/мин/кг, что устойчивое 
на достоверную величину больше, чем в группах спортсменов с ГрТК 1292.67 кгм/мин и 19.72 определенн 
кгм/мин/кг и ЭТК 1459.81 кгм/мин и 20.51 кгм/мин/кг. Дания 

Перед выполнением нагрузки у лиц с ГрТК зарегистрированы наибольшие значения ЧСС ДНК на ра: 
78.53 уд/мин и МОК 6.64 л/мин, а УОК равен 76.39. Лица, имеющие ГТК, характеризуются антагонист 
наименьшими значениями ЧСС 62.24 уд/мин и МОК 4.48 л/мин, а также УОК 73.16. У вино 
Эукинетический тип кровообращения занимает промежуточное положение, кроме УОК 82.81, аверсия. Че 
который в этой группе спортсменов имеет наибольшее значение. и произво} 

зебуларина 
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