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Аннотация. Цель исследования – научное обоснование 

целесообразности использования порошка пантов марала в коррекции 

иммунной дисфункции у спортсменов зимних циклических видов спорта в 

подготовительном периоде годичного цикла подготовки. Проведенным 

исследованием доказано, что применение порошка пантов марала в дозе 4 

грамма в сутки способствует повышению фагоцитарной и метаболической 

активности лейкоцитов, коррекции цитокинового баланса, что позволяет 

позиционировать панты марала как эффективное средство коррекции 

иммунной дисфункции как одного из маркеров синдрома 

перетренированности у спортсменов зимних циклических видов спорта. 

 

 THE EFFECTIVENESS OF USING MARAL VELVET ANTLERS IN THE 

CORRECTION OF IMMUNE DYSFUNCTION IN ATHLETES 

S.V. Vereshchagina1, I.N. Smirnova2, N.G. Abdulkina2, B.V. Barankin1 
1Federal State Budgetary Institution "Federal Siberian Scientific and Clinical 

Center of the Federal Medical and Biological Agency",  

Krasnoyarsk, Russia 
2Federal State Budgetary Institution "Siberian Federal Scientific and Clinical 

Center of the Federal Medical and Biological Agency",  

Closed city Seversk, Tomsk Oblast, Russia 

Key words: athletes, immune system, maral velvet antlers. 

Annotation. The aim of the study is to scientifically substantiate feasibility 

of the use of maral velvet antler powder in correction of immune dysfunction in 
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athletes of winter cyclic sports in the preparatory period of the annual training cycle. 

The conducted study proved that using maral velvet antler powder at a dose of 4 

grams per day contributes to an increase in phagocytic and metabolic activity of 

leukocytes, correction of cytokine balance that allows to consider maral velvet 

antlers as an effective measure to correct immune dysfunction as one of the markers 

of overtraining syndrome in athletes of winter cyclic sports. 

 

Введение. Современный спорт предполагает достижение наивысших 

результатов, возможных только в условиях выполнения предельных нагрузок. 

Отсутствие адекватного восстановления в случае развития этих состояний на 

фоне дальнейшего продолжения физических и психоэмоциональных нагрузок 

приводит к усугублению патологических изменений в организме спортсмена 

и развитию системного дезадаптационного синдрома, в конечном итоге 

переходящего в синдром перетренированности [1-3]. Масштаб и количество 

научных исследований, посвященных вопросам диагностики и коррекции 

признаков переутомления и перетренированности у спортсменов, в последние 

годы все больше увеличивается [2-3]. Анализ проведенных исследований 

показывает, что интерес спортивных специалистов на фоне ужесточения 

требований Антидопингового комитета направлен в первую очередь на поиск 

немедикаментозных средств восстановления, особенно препаратов 

природного происхождения, компоненты которых близки по составу к 

организму человека [4]. 

Одним из наиболее перспективных направлений немедикаментозной 

поддержки организма на фоне интенсивных физических нагрузок является 

применение адаптогенов, особенно средств на основе продукции пантового 

оленеводства, эффективность которых была доказана в отдельных 

проведенных ранее исследованиях [4-6]. Использование пантовых препаратов 

в спортивной медицине в основном связано с применением пантогематогена – 

сухой лиофилизированной крови марала. В то же время применение порошка 

консервированных пантов марала – наиболее богатой с точки зрения 

биологической составляющей субстанции – на сегодняшний день остается 

малоизученным.   

Цель исследования: научное обоснование целесообразности 

использования порошка пантов марала в коррекции иммунной дисфункции у 

спортсменов зимних циклических видов спорта в подготовительном периоде 

годичного цикла подготовки.  

Методы и организация исследования.  Работа выполнена на базе 

ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства» (г. Красноярск) и Филиала «Томский 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

12 

 

научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии» ФГБУ 

«Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального  

медико-биологического агентства» (г. Томск) в рамках Государственного 

контракта №44.001.11.14 целевой программы ФМБА России  

«Медико-биологическое и медико-санитарное обеспечение спортсменов 

сборных команд Российской Федерации».  

Набор спортсменов зимних циклических видов спорта выполнен на 

базах КГАУ «Региональный центр спортивной подготовки «Академия зимних 

видов спорта» (г. Красноярск) и КГАУ «Академия биатлона»  

(г. Красноярск). На клиническом этапе исследования согласно цели и задачам 

обследовано 86 спортсменов зимних циклических видов спорта (лыжные 

гонки, биатлон) в возрасте от 18 до 30 лет (средний возраст 21,90±4,19 лет).  

Методом простой рандомизации спортсмены были разделены на 3 группы, 

сопоставимые по возрасту, конституциональным характеристикам, уровню 

спортивного мастерства и длительности спортивного стажа:   

- основная группа I (n=30) получали порошок пантов марала в капсулах 

в дозе 2 г/сут.; 

- основная группа II (n=30) получали порошок пантов марала в капсулах 

в дозе 4 г/сут; 

- контрольная группа III (n=26) получали плацебо (сахар-песок в 

аналогичных капсулах) и не получали других БАД.  

Прием порошка пантов марала и плацебо происходил на 

подготовительном этапе, курс приема составил 14 дней. 

Клиническое, лабораторное и инструментальное исследования 

спортсменов выполнялись до и после курсового (14 дней) применения 

порошка пантов марала в дозах 2 г/сут и 4 г/сут в подготовительный (сентябрь-

октябрь) период годичного цикла подготовки.  

Содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке 

крови исследовалось в реакции преципитации с раствором 

полиэтиленгликоля. Фагоцитарное звено иммунной системы спортсменов 

оценивали по неспецифическому фагоцитозу, исследуемому по методу  

В.М. Бермана и Е.М. Славской (1958) с микробной тест-культурой  

Staph. Aureus (штамм 209). Поглотительная способность нейтрофилов 

оценивалась путем вычисления фагоцитарного индекса (ФИ) – процента 

фагоцитов из числа сосчитанных нейтрофилов, и фагоцитарного числа (ФЧ) – 

среднего числа микробов, поглощенных одним фагоцитом. Значения ФИ и ФЧ 

определялись до (спонтанные) и после стимуляции фагоцитов продигиозаном 

(стимулированные).     
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Метаболическую активность фагоцитов оценивали по их способности 

восстанавливать нитросиний тетразолий (НСТ) в спонтанном и 

стимулированном НСТ-тесте. При этом определялось относительное число 

нейтрофилов, содержащих отложения диформазана до и после их стимуляции 

вакциной S. marcescens в концентрации 2·109 микробных тел в 1 мл 

(стимулированный НСТ-тест). Вакцина S. marcescens была создана в 

Казанском НИИ эпидемиологии и микробиологии и рекомендована в качестве 

специального стандартного стимулятора этой реакции.  

Цитокиновый статус оценивали с помощью провоспалительных (IL-1β, 

IL-6, ФНО-α) и противовоспалительного (IL-4) цитокинов 

иммуноферментным методом на планшетном фотометре Stat Fax 303 Plus®, 

(Awareness Technology, США) с использованием наборов «ВекторБест» 

(Россия).                                                                                                                                                                                                   

Для проведения статистической обработки информации, полученной в 

процессе исследований, использовали  программный продукт  Statistica 8.0. 

Проверку на нормальность распределения признаков проводили с 

использованием критерия Шапиро-Уилкса. В случае распределения признаков 

отличного от нормального, данные представляли в виде «среднее±стандартное 

отклонение» (М±SD), для описания распределения использовали медиану 

(Ме) и интерквартильный размах в формате Ме[LQ;UQ], где LQ – нижний 

квартиль, UQ – верхний квартиль. Если распределение изучаемых выборок 

отличалось от нормального, применяли Т-критерий Вилкоксона. Для 

определения достоверности различий независимых выборок применяли 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка динамики 

показателей системного иммунитета и неспецифической резистентности 

организма у спортсменов зимних циклических видов спорта в 

подготовительный период выявила следующие закономерности. Способность 

лейкоцитов к фагоцитозу, оцениваемая по показателю фагоцитарного индекса 

(ФИ), на момент начала исследования была снижена у 80,2% (n=69) 

спортсменов всех групп, низкие значения фагоцитарного числа (ФЧ) – 

количества тест-микробов, поглощенных одним фагоцитом, также отмечались 

более чем у половины спортсменов – 79,1% (n=68). Выявленные изменения 

неспецифической резистентности организма на фоне интенсивной физической 

нагрузки могут являться предиктором развития иммунодефицитных 

состояний и снижения устойчивости к инфекционным заболеваниям [2, 7].  

В процессе наблюдения в подготовительный период у спортсменов 

группы контроля интенсивные физические нагрузки приводили к 

дальнейшему снижению фагоцитарной активности лейкоцитов как 
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спонтанной (на 12%, р=0,014), так и стимулированной продигиозаном (на 

34%, р=0,001) (табл.).  

Применение порошка пантов в дозе 4 г/сут способствовало повышению 

ФИспонт на 32% (р=0,008) и ФИстим на 11,1% (р=0,033), а также повышению 

активности фагоцитирующих клеток ФЧспонт и ФЧстим на 12,5% (р=0,005) и 

14,3% (р=0,049) соответственно (табл.).  

Таблица  

Динамика иммунологических показателей у спортсменов на фоне приема порошка пантов 

марала (Ме [LQ;UQ]) 

 

Показатели 

Основная группа I,  

n=30 

Основная группа II, 

n=30 

Контрольная 

группа III, n=26 

до приема 

после приема 

до приема 

после приема 

до приема 

после приема 

ФИспонт., % 

(норма 40-80) 

45,0 [43,5; 50,0] 

46,0 [40,0; 52,0] 

р=0,535 

36,0 [26,5; 40,5] 

47,5 [41,0; 51,0] 

р=0,008 

41,0 [36,0; 49,0] 

36,0 [29,0; 41,0] 

р=0,014 

ФИстим., % 

(норма 40-80) 

39,5 [34,0; 45,0] 

33,0 [24,0; 49,0] 

р=0,379 

45,0 [41,5; 55,0] 

50,0 [48,0; 54,0] 

р=0,033 

50,0 [39,0; 56,0] 

33,0 [28,0; 36,0] 

р=0,001 

ФЧспонт., ед. 

(норма 4-9) 

4,2 [3,4; 4,8] 

4,2 [3,7; 4,4] 

р=0,955 

4,0 [3,7; 4,2] 

4,5 [3,9; 5,1] 

р=0,005 

2,9 [2,6; 3,8] 

3,5 [2,8; 4,0] 

р=0,244 

ФЧстим., ед. 

(норма 4-9) 

3,8 [3,2; 4,3] 

4,0 [3,2; 4,3] 

р=0,623 

3,5 [3,2; 4,3] 

4,0 [3,6; 4,3] 

р=0,049 

3,3 [2,3; 4,6] 

3,2 [3,0; 4,2] 

р=0,842 

НСТспонт., % 

(норма 10-15) 

24,5 [16,5; 28,5] 

19,5 [16,0; 21,5] 

р=0,006 

26,0 [21,5; 33,0] 

21,5 [13,5; 24,5] 

р=0,016 

17,0 [16,0; 27,0] 

19,0 [17,0; 29,0] 

р=0,221 

НСТстим., % 

(норма 40-80) 

33,0 [29,5; 36,0] 

43,5 [36,5; 49,5] 

р=0,000.. 

47,5 [37,0; 61,5] 

53,0 [45,0; 66,0] 

р=0,004 

39,0 [32,0; 52,0] 

29,0 [26,0; 32,0] 

р=0,004 

ЦИК, ед. 

(норма 0-90) 

63,5 [55,5; 71,5] 

63,0 [60,5; 78,0] 

р=0,245 

78,5 [62,0; 86,0] 

62,5 [50,5; 74,5] 

р=0,000… 

48,0 [42,0; 89,0] 

58,0 [54,0; 70,0] 

р=0,064 

ФНО-α, пг/мл 

(норма 0-6) 

1,95 [1,60; 2,35] 

1,85 [1,25; 2,05] 

р=0,006 

2,00 [2,00; 2,50] 

1,75 [1,35; 2,05] 

р=0,002 

2,10 [2,10; 2,20] 

2,10 [2,00; 2,30] 

р=0,730 

IL-1β, пг/мл 

(норма 0-11) 

1,40 [1,05; 1,50] 

1,05 [0,75; 1,45] 

р=0,013 

1,55 [1,25; 2,15] 

1,15 [1,10; 1,55] 

р=0,004 

1,40 [1,30; 1,70] 

1,20 [1,10; 1,30] 

р=0,069 

IL-4, пг/мл 

(норма 0-13) 

1,25 [1,05; 1,45] 

1,60 [1,50; 1,80] 

р=0,002 

1,15 [1,00; 1,75] 

1,70 [1,20; 2,60] 

р=0,025 

1,30 [1,00; 1,60] 

1,40 [1,20; 2,20] 

р=0,003 

IL-6, пг/мл 

(норма 0-10) 

1,05 [0,60; 1,40] 

1,00 [0,70; 1,20] 

р=0,480 

1,15 [0,95; 1,45] 

0,80 [0,65; 1,00] 

р=0,002 

1,20 [1,10; 1,60] 

1,20 [0,90; 1,30] 

р=0,158 
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Доза порошка пантов 2 г/сут в группе I оказалась недостаточной для 

стимуляции фагоцитарной активности, в то же время столь значительного 

ухудшения состояния неспецифической реактивности, как в группе контроля, 

у спортсменов данной группы не отмечалось. 

Спонтанный тест с НСТ позволяет оценить состояние 

кислородзависимого механизма бактерицидности фагоцитов крови in vitro и 

характеризует активность внутриклеточной НАДФ-Н-оксидазной 

антибактериальной системы. Повышение спонтанного НСТ-теста отмечается 

при воздействии бактериальных антигенов, аллергических и аутоиммунных 

состояниях, а также при усилении антителозависимой цитотоксичности   

фагоцитов. Уменьшение антигенной нагрузки сопровождается нормализацией 

показателя. Резкое снижение спонтанного НСТ-теста свидетельствует о 

декомпенсации противоинфекционной защиты и считается прогностически 

неблагоприятным признаком [7].  

В нашем исследовании подавляющее большинство спортсменов  

(93%, n=80) характеризовались высокими значениями НСТспонт, что 

свидетельствовало о выраженной антигенной нагрузке, с одной стороны, и 

повышении метаболической активности неактивированных фагоцитов с 

другой. Выявленное на фоне приема порошка пантов в I и II группах снижение 

спонтанной метаболической активности неактивированных in vitro 

лейкоцитов в НСТспонт может рассматриваться как проявление 

противовоспалительного эффекта пантов, однако значения НСТспонт на 

момент завершения исследования все же оставались выше референтных во 

всех группах, что свидетельствовало о сохранении дисфункции 

фагоцитирующих нейтрофилов с точки зрения их метаболической активности 

(табл.).    

Способность лейкоцитов к активации в НСТ-тесте значительно 

различалась в группах наблюдения. Низкие значения НСТстим (ниже 40%) 

говорят о наличии гипореактивности нейтрофилов к синтезу активных форм 

кислорода (АФК) в ответ на стимуляцию Staph. Аureus и снижении 

кислородзависимой бактерицидной функции нейтрофилов [7]. На момент 

начала исследования снижение потенциальной активности лейкоцитов в 

НСТстим зарегистрировано у 65,1% (n=56) спортсменов. На фоне приема 

порошка пантов отмечено повышение резерва активации лейкоцитов в 

НСТстим в I группе на 31,8% (р=0,000…) и во II группе на 11,6% (р=0,004) в 

пределах референтных значений, что свидетельствует о повышении резервных 

возможностей лейкоцитов.  

В то же время у спортсменов группы контроля III на фоне интенсивных 

тренировочных нагрузок выявлено снижение на 25,6% (р=0,004) способности 
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лейкоцитов к активации, что, наряду с выявленной низкой фагоцитарной 

активностью может рассматриваться как предиктор развития инфекционных 

осложнений и иммунодефицитных состояний.   

Учитывая, что системе цитокинов отводится важная роль в поддержании 

динамического равновесия самых разнообразных факторов иммунной 

защиты, проведен анализ некоторых показателей цитокинового статуса, а 

именно цитокинов ФНО-α, IL-1ß, IL-6, IL-4 (табл.).  Как показали результаты 

исследования, значения как про-, так и противовоспалительных цитокинов в 

подготовительный период годичного цикла подготовки у большинства 

спортсменов значения находились в диапазоне референтных значений, что 

является прогностически благоприятным моментом в плане развития 

вторичных иммунодефицитов, лимитирующих прирост физической 

работоспособности.  

Анализ динамики содержания цитокинов выявил улучшение 

цитокинового баланса в виде снижения уровня провоспалительных цитокинов 

ФНО-α, IL-1ß, IL-6 и повышения уровня противовоспалительного цитокина 

IL-4 в группах спортсменов, получавших порошок пантов марала, что 

позволяет рассматривать последний как иммуномодулирующее средство, 

направленное на снижение иммунопатологических реакций, возникающих на 

фоне интенсивных тренировочных нагрузок. 

Сравнительный анализ динамики средних значений ЦИК зафиксировал 

снижение их концентрации в сыворотке крови спортсменов II группы на 20,4% 

(р=0,000…), что свидетельствует об эффективной элиминации и снижении 

антигенной нагрузки.  

Заключение. Таким образом, применение порошка пантов марала 

способствует повышению фагоцитарной активности лейкоцитов, улучшению 

состояния гуморального иммунитета и цитокинового баланса, что в конечном 

итоге обуславливает противовоспалительное и иммуномодулирующее 

действие, реализация которых является залогом профилактики инфекционных 

осложнений и синдрома «открытого окна» у спортсменов зимних циклических 

видов спорта в подготовительном периоде годичного цикла подготовки. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАНТОВЫХ ПРЕПАРАТОВ У 
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Ключевые слова: спортсмены, панты марала, прогнозирование 

эффективности.   

Аннотация. Цель исследования – разработать модели прогнозирования 

эффективности применения пантовых препаратов у спортсменов зимних 

циклических видов спорта в подготовительный период годичного 

тренировочного цикла.  В целях обоснования использования лабораторных 

маркеров проведен корреляционный анализ взаимосвязей между ними и 

показателями физической работоспособности. На основе пошагового 

дискриминантного анализа разработаны математические модели, 

представленные набором линейных дискриминантных функций, 

определяющих целесообразность назначения пантовых препаратов. 

Наибольшая диагностическая значимость получена при использовании 

биохимических показателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

20 

 

LABORATORY MARKERS IN PREDICTING THE EFFECTIVENESS OF 

VELVET ANTLER MEDICATION IN ATHLETES 
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Annotation. The purpose of the study is to develop models for predicting the 

effectiveness of velvet antler medication in athletes of winter cyclic sports during 

the preparatory period of the annual training cycle. In order to justify the use of 

laboratory markers, a correlation analysis of the relationships between them and 

indicators of physical performance was carried out. Based on the stepwise 

discriminative analysis, mathematical models represented by a set of linear 

discriminant functions that determine the feasibility of prescribing velvet antler 

preparations have been developed. The highest diagnostic interest was obtained 

when using biochemical parameters. 

 

Введение. На фоне интенсивных тренировочных нагрузок признаки 

переутомления встречаются у 40-60% высококвалифицированных 

спортсменов, что оказывает существенное лимитирующее влияние на 

эффективность тренировочного процесса и достижение спортивных 

результатов [1-4]. Поскольку на сегодняшний день нет единой 

общепризнанной гипотезы развития синдрома перетренированности, 

ключевым моментом в диагностике этого многофакторного патологического 

состояния является оценка лабораторных маркеров – биохимических, 

нейрогуморальных и иммунологических показателей [5-6]. 

В настоящее время существует высокая потребность разработки новых 

немедикаментозных средств восстановления, особенно препаратов 

природного происхождения, способных значительно повысить физическую 

работоспособность спортсменов, совершенствовать адаптацию к 

экстремальным факторам спортивной деятельности и при этом не являющихся 

допингом [7-8]. Одними из перспективных средств немедикаментозной 

поддержки организма на фоне интенсивных физических нагрузок являются 

продукты пантового оленеводства, обоснованность и безопасность 
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применения которых в спорте подтверждена экспертным заключением 

ВНИИФКиС № 12-5590-S (1996 г) [8-10]. При этом отсутствуют сведения о 

возможности прогнозирования эффективности их применения у спортсменов.  

Цель исследования: разработать модели прогнозирования 

эффективности применения пантовых препаратов у спортсменов зимних 

циклических видов спорта в подготовительный период годичного 

тренировочного цикла.    

Методы и организация исследования.  Работа выполнена на базе 

ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства» (г. Красноярск) и Филиала «Томский 

научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии» ФГБУ 

«Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального  

медико-биологического агентства» (г. Томск) в рамках Государственного 

контракта № 44.001.11.14 целевой программы ФМБА России  

«Медико-биологическое и медико-санитарное обеспечение спортсменов 

сборных команд Российской Федерации».  

Набор спортсменов зимних циклических видов спорта выполнен на 

базах КГАУ «Региональный центр спортивной подготовки «Академия зимних 

видов спорта» (г. Красноярск) и КГАУ «Академия биатлона» (г. Красноярск). 

На клиническом этапе исследования согласно цели и задачам обследовано 86 

спортсменов зимних циклических видов спорта (лыжные гонки, биатлон) в 

возрасте от 18 до 30 лет (средний возраст 21,90±4,19 лет).  Спортсмены 

основных групп I (n=30) и II (n=30) получали порошок пантов марала в 

капсулах в дозах 2-4 г/сутки, спортсмены контрольной группы III (n=26) 

получали плацебо (сахар-песок в аналогичных капсулах) и не получали других 

БАД. Прием порошка пантов марала и плацебо происходил на 

подготовительном этапе, курс приема составил 14 дней. Клиническое, 

лабораторное и инструментальное исследования спортсменов выполнялись до 

и после курсового (14 дней) применения порошка пантов марала в 

подготовительный (сентябрь-октябрь) период годичного цикла подготовки.  

Гематологический анализ проводили на гематологическом анализаторе 

МЕК 7222 (Nihon Kohden, Япония). По результатам показателей лейкограммы 

рассчитывали лимфоцитарный индекс (ЛИ) и лейкоцитарный индекс 

интоксикации (ЛИИ) по формуле В.К. Островского с соавт. (2011). 

Биохимические показатели определяли на автоматическом анализаторе  

AU-400 (Beckman Coulter, США) следующими методами: мочевину – 

уреазным УФ-кинетическим, мочевую кислоту – уриказным 

колориметрическим, глюкозу – гексокиназным, аланинаминотрансферазу 

(АЛТ) и аспартатаминотрансферазу (АСТ) – УФ-кинетическим, щелочную 
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фосфатазу – колориметрическим с р-нитрофенилфосфатом, креатинкиназу-

МВ (КФК-МВ) – методом ферментативного ингибирования с 

креатинфосфатом, лактат – колориметрическим лактооксидазным, железо – 

колориметрическим с ТПТЗ, латентную и общую железосвязывающую 

способность (ЖСС) – колориметрическим с нитрозо-ПСАП, общий 

холестерин (ОХС) и фракции  – колориметрическим, триглицериды – 

ферментативным колориметрическим, С-реактивный белок (СРБ) – 

иммунотурбидиметрическим. Функционирование системы перекисного 

окисления липидов исследовали с помощью определения: активности 

внеклеточной каталазы – колориметрическим методом, уровня малонового 

диальдегида (МДА) – методом цветной реакции с 2-тиобарбитуровой 

кислотой, уровня церулоплазмина – методом с п-фенилендиамидом. Для 

проведения методик использовали Фотометр 5010 (Robert Riele GmbH, 

Германия). Определение уровней тестостерона и кортизола выполняли 

иммунохемилюминесцентным методом на анализаторе Immulite 1000 (США).  

Гуморальное звено системного иммунитета изучали путем определения 

в сыворотке крови уровня иммуноглобулинов (Ig) классов А, М, G методом 

иммунотурбидиметрии на биохимическом анализаторе AU-400 (Beckman 

Coulter, США). Содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в 

сыворотке крови исследовалось в реакции преципитации с раствором 

полиэтиленгликоля. Фагоцитарное звено иммунной системы оценивали по 

методу В.М. Бермана и Е.М. Славской (1958) с микробной тест-культурой  

S. aureus (штамм 209). Метаболическую активность фагоцитов определяли по 

их способности восстанавливать нитросиний тетразолий в спонтанном и 

стимулированном НСТ-тесте. Цитокиновый статус оценивали 

иммуноферментным методом на планшетном фотометре Stat Fax 303 Plus®, 

(Awareness Technology, США) с использованием наборов «ВекторБест». 

Для оценки физической работоспособности проводился 

многоступенчатый нагрузочный тест на велоэргометре ERG-911BP (Shiller, 

Швейцария). В ходе ВЭМ оценивали толерантность к физической нагрузке по 

предельной (в Вт) и пороговой мощности (в Вт/кг) и физическую 

работоспособность по тесту PWC170.  

Для проведения статистической обработки информации, полученной в 

процессе исследований, использовали программный продукт Statistica 8.0. 

Проверку на нормальность распределения признаков проводили с 

использованием критерия Шапиро-Уилкса. В случае распределения признаков 

отличного от нормального, данные представляли в виде «среднее±стандартное 

отклонение» (М±SD), для описания распределения использовали медиану 

(Ме) и интерквартильный размах в формате Ме[LQ;UQ], где LQ – нижний 
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квартиль, UQ – верхний квартиль. Для определения достоверности различий 

зависимых выборок использовали Т-критерий Вилкоксона, независимых 

выборок – непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Для определения 

статистической значимости частоты встречаемости номинальных признаков 

использовали критерий согласия χ2 и двусторонний точный критерий Фишера. 

Взаимосвязь между переменными определяли с помощью коэффициента 

корреляции Спирмена (R). Построение модели прогноза эффективности 

пантовых препаратов проводилось при помощи пошагового 

дискриминантного анализа на основе критериев Лямбд Уилкса и расстояния 

Махалонобиса, статистическая значимость модели определялась по критерию 

Лямбда Уилкса. Критический уровень значимости при проверке 

статистических гипотез принимался равным 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе 

исследования был проведен корреляционный анализ взаимосвязей между 

изучаемыми показателями, характеризующими степень эндогенной 

интоксикации и перенапряжение адаптационных механизмов, и показателями 

физической работоспособности. Как показали результаты корреляционного 

анализа, уровень физической работоспособности, определяемый по тесту 

PWС170, имел положительную взаимосвязь средней силы с содержанием 

гемоглобина, гематокрита и эритроцитов, а также уровнем ферритина в крови 

как основного резерва железа, необходимого при выполнении физической 

нагрузки.  Выявленная отрицательная связь между уровнями общей ЖСС 

сыворотки и PWС170 подтверждает наличие вышеуказанной зависимости. 

Содержание мочевины в крови и малонового диальдегида как показателей 

эндогенной интоксикации отрицательно влияло на физическую 

работоспособность (табл. 1). 

Таблица 1 

Корреляционные связи между показателями физической работоспособности и 

лабораторными показателями, характеризующими степень эндогенной интоксикации и 

перенапряжение адаптационных механизмов у спортсменов 

Показатели R р 

PWС170 & ОЖСС сыворотки -0,376 0,009 

PWС170 & ФНО-α -0,288 0,049 

PWС170 & IL-1β -0,441 0,001 

PWC170 & кортизол -0,465 0,001 

PWC170 & НСТстим 0,390 0,006 

PWC170 & ФИспонт 0,298 0,042 

PWC170 & ЛИИ -0,445 0,002 

PWC170 & гемоглобин 0,341 0,019 

PWC170 & гематокрит 0,388 0,007 

PWC170 & эритроциты 0,290 0,047 
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Продолжение таблицы 1 

PWC170 & ферритин 0,292 0,046 

PWC170 & малоновый диальдегид -0,344 0,017 

PWC170 & индекс анаболизма 0,419 0,003 

ПорМощность & тестостерон 0,315 0,030 

ПорМощность & мочевина -0,401 0,005 

ПредМощность & ЛИ -0,289 0,039 

Двойное произведение (ДП) & ЛИИ -0,216 0,043 

 

Выявленные отрицательные взаимосвязи средней силы между 

показателями физической работоспособности и уровнями провоспалительных 

цитокинов ФНО-α и IL-1β, а также степенью функциональной активности 

лейкоцитов (НСТстим и фагоцитарный индекс ФИспонт) подчеркивают 

значимую роль иммунных нарушений в развитии синдрома 

перетренированности и необходимость анализа иммунологических 

показателей при подготовке спортсменов. 

Наиболее информативными предсказуемо оказались выявленные 

взаимосвязи между показателями физической работоспособности и 

гормональными параметрами, характеризующими активность катаболических 

и анаболических процессов при нагрузках (кортизол, тестостерон и индекс 

анаболизма), что согласуется с ранее проведенными исследованиями [11].    

Представляют интерес выявленные нами отрицательные взаимосвязи 

между лейкоцитарными индексами эндогенной интоксикации (ЛИИ, ЛИ) и 

уровнем физической работоспособности, позволяющие рассматривать эти 

простые расчетные показатели, определяемые при рутинном общем анализе 

крови, как информативные для ранней диагностики синдрома 

перетренированности у спортсменов (табл. 2).  

Таблица 2 

Корреляционные связи между лейкоцитарными индексами интоксикации и параметрами 

эндокринно-метаболического статуса и физической работоспособности у спортсменов 

Показатели R р 

ЛИИ & PWС 170 -0,445 0,002 

ЛИ & ПредМощность -0,289 0,039 

ЛИИ & ДП -0,216 0,043 

ЛИИ & эозинофилы -0,401 <0,0001 

ЛИИ & церулоплазмин 0,346 0,001 

ЛИИ & малоновый диальдегид 0,384 0,004 

ЛИИ & тестостерон -0,217 0,048 

ЛИИ & эритропоэтин -0,209 0,046 

ЛИИ & ФИстим 0,284 0,038 

ЛИИ & ФНО-α 0,366 0,032 

ЛИИ & АЛТ 0,224 0,041 
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В нашем исследовании как ЛИИ, так и ЛИ оказались тесно 

взаимосвязаны с отдельными биохимическими показателями эндогенной 

интоксикации (МДА, церулоплазмин, АЛТ) и показателями 

иммунологической реактивности (ФНО-α, ФИстим). Особый интерес 

представляет выявленная отрицательная взаимосвязь между степенью 

эндогенной интоксикации по индексу ЛИИ и уровнем эритропоэтина, что 

свидетельствует о снижении кислород-транспортной активности крови при 

развитии эндогенной интоксикации на фоне нагрузок. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование 

лейкоцитарных индексов, отражающих взаимодействие между различными 

подклассами лейкоцитов, позволяет дать дополнительную информацию о 

степени эндогенной интоксикации и состоянии системы адаптации и 

иммунного ответа у спортсменов.    

Для прогнозирования ожидаемой эффективности применения порошка 

пантов у спортсменов был проведен пошаговый дискриминантный анализ, 

результатом которого явилась разработка математических моделей, 

представленных набором линейных дискриминантных функций, 

определяющих целесообразность назначения пантовых препаратов. 

Решающие правила (дискриминантные функции) представляли собой 

линейные классификационные функции вида: 

dj(x1,x2,…,xn) = b0,j + b1,jx1 + b2,jx2  + … + bn,j xn ,  

где dj – линейная дискриминантная  функция для j-й подгруппы; b0,j –

константа для j-й линейной дискриминантной функции; b1,j, b2,j, …, bn,j –

коэффициенты для признаков x1, x2, …, xn в j-й линейной дискриминантной  

функции; x1, x2, …, xn – значения признаков классифицируемого пациента.  

В качестве обучающей выборки были определены две группы 

спортсменов, у которых в первом случае в ответ на применение порошка 

пантов было получено повышение физической работоспособности, во втором 

диагностировано отсутствие эффекта. В качестве критерия эффективности 

воздействия выбрано увеличение показателей PWC170 и ПорМощность 

(пороговой мощности) на 15% по отношению к начальному значению: если 

оно больше 15%, то эффект применения порошка пантов есть, если меньше 

15% – эффекта нет.    

Классификация проводилась следующим образом: коэффициент U1 

характеризовал группу спортсменов с неэффективным применением порошка 

пантов, коэффициент U2 – спортсменов с эффективным применением 

порошка пантов. Вероятность достижения эффекта оценивали следующим 

образом: если значение U1>U2, то применение порошка пантов будет 
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неэффективно; если U1<U2, то вероятность достижения эффективности  

будет высока.  

Был проведен пошаговый дискриминантный анализ для каждой из групп 

показателей:  

1. Гематологические: гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, 

нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, расчетные индексы эндогенной 

интоксикации ЛИИ и ЛИ. 

2. Биохимические: мочевина, глюкоза, креатинкиназа (КФК), 

креатинкиназа-МВ (КФК-МВ), лактат, железо, холестерин, холестерин 

липопротеины высокой плотности (ХЛПВП), холестерин липопротеины 

низкой плотности (ХЛПНП), коэффициент атерогенности (КА), каталаза, 

МДА, тестостерон, кортизол, индекс анаболизма (ИА), эритропоэтин, 

ферритин.  

3. Иммунологические: ФИспонт, ФИстим, НСТспонт, НСТстим, IgA, 

IgМ, IgG, ФНО-α, IL-1β, IL-4, IL-6, С-реактивные белки (СРБ). 

В результате применения процедуры пошагового дискриминантного 

анализа из 9 исходных гематологических показателей были построены правила 

классификации, включающие 3 наиболее информативных показателя, 

использование которых позволяет прогнозировать эффект порошка пантов с 

вероятностью 93,8% (F(2,13)=14,958; p=0,004).   

С учетом полученных данных дискриминантные функции для 

прогнозирования эффективности применения порошка пантов по 

гематологическим показателям имели следующий вид: 

U1 (нет эффекта) = -153,35 - 1,09*NE + 70, 41*Эр + 68,64* ЛИИ 

U2 (есть эффект) = -125,51 - 0,54*NE + 58,54*Эр + 64,01* ЛИИ, 

где: U – линейная дискриминантная функция; NE – процентное 

содержание нейтрофилов по данным лейкоцитарной формулы крови; Эр – 

количество эритроцитов; ЛИИ – лейкоцитарный индекс интоксикации. 

Правило прогноза (дискриминантные функции) по биохимическим 

показателям выглядит следующим образом (F(7,8)=5,671; p=0,013, процент 

правильного прогноза 98,3%): 

U1 (нет эффекта) = -76,25+0,24*кор + 2,00*КА + 6,05*ЛПНП + 

4,32*КФК-МВ - 6,56*моч -1,12*лакт 

U2 (есть эффект) = -76,31 + 0,224*кор - 5,06*КА + 14,69*ЛПНП + 

7,02*КФК-МВ -12,94*моч - 5,54*лакт,  

где U – линейная дискриминантная функция; кор – уровень кортизола в 

крови; КА – коэффициент атерогенности; ЛПНП – уровень холестерина 

липопротеинов низкой плотности; КФК-МВ – уровень МВ-фракции 

креатинфосфокиназы; моч – уровень мочевины; лакт – уровень лактата.  
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Из 12 исходных иммунологических показателей были выбраны 4 наиболее 

информативных показателя, использование которых позволяет прогнозировать 

эффект порошка пантов с вероятностью 87,5% (F(4,11)=6,103; p=0,042).   

С учетом полученных данных дискриминантные функции для 

прогнозирования эффективности применения порошка пантов по 

иммунологическим показателям имели следующий вид: 

U1 (нет эффекта) = -59,97 + 0,14*НСТсп - 1,45* IgM + 4,83* IL6 + 7,49* IgG  

U2 (есть эффект) = -54,83 - 0,03*НСТсп + 1,80* IgM + 8,79* IL-6 + 6,71* IgG,  

где U – линейная дискриминантная функция; НСТсп – значения  

НСТ-теста спонтанного; IgM – уровень иммуноглобулина M; IL-6 – уровень 

интерлейкина-6; IgG – уровень иммуноглобулина G. 

Заключение.  Проведенный анализ обосновывает целесообразность 

определения лабораторных маркеров в ранней диагностике переутомления и 

снижения физической работоспособности у спортсменов. Установлено, что 

лейкоцитарные индексы эндогенной интоксикации тесно сопряжены с 

показателями физической работоспособности, перекисного окисления 

липидов, уровнем тестостерона и эритропоэтина и могут использоваться как 

маркеры развития переутомления у спортсменов.   

Эффективность применения порошка пантов марала как средства 

коррекции переутомления и перетренированности у спортсменов зимних 

видов спорта в подготовительном периоде можно прогнозировать путем 

использования разработанных моделей, представленных набором линейных 

дискриминантных функций, определяющих целесообразность назначения 

пантовых препаратов. Наибольшая диагностическая значимость 

прогнозирования эффекта применения порошка пантов марала получена при 

использовании биохимических показателей (кортизол, коэффициент 

атерогенности, холестерин липопротеинов низкой плотности, МВ-фракция 

креатинфосфокиназы, мочевина и лактат). 
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НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ 

НА ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 

Р.С.  Минвалеев1, О.П. Мамаева2,3, Н.Е. Павлова2, С.Г. Щербак1,2 

1Санкт-Петербургский государственный университет,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
2Городская больница № 40, г. Санкт-Петербург, Россия 

3Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия 

Ключевые слова: горноклиматическое влияние, высотная и рабочая 

гипоксия, экспоненциальная аппроксимация, липидный профиль, 

вегетативное обеспечение деятельности. 

Аннотация. Изложены алгоритмы нового применения известного 

метода математического моделирования (аппроксимации эмпирических 

данных, представленных в виде временных рядов, специально подобранным 

экспоненциальным выражением) для оценки горноклиматического влияния на 

уровень липопротеидов и вегетативное обеспечение мышечной деятельности. 
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Обсуждаются возможности применения нового метода в других областях 

восстановительной и спортивной медицины и, шире, в физиологии адаптации. 

 

A NEW METHOD FOR ESTIMATING THE MOUNTAIN CLIMATE 

EFFECT ON HEALTHY AND SICK PEOPLE 

R.S. Minvaleev1, O.P. Mamaeva2, N.E. Pavlova2, S.G. Sсherbak1,2 

R.S. Minvaleev1, O.P. Mamaeva2,3, N.E. Pavlova2, S.G. Sсherbak1,2 
1Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia  

2City Hospital № 40, Saint Petersburg, Russia 
3Military Medical Academy named after S.M. Kirov, Saint Petersburg, Russia 

Key words: mountain climate effect, mountain sickness and hypoxia, 

exponential approximation, lipid profile, vegetative support of activity. 

Annotation. The algorithms of a new application of the well-known method 

of mathematical modeling (approximation of empirical data presented in the form 

of time series, with a specially selected exponential expression) for assessing the 

mountain climate effect on the level of lipoproteins and vegetative support of muscle 

activity are described. The possibilities of applying the new method in other areas 

of rehabilitation and sports medicine and, more broadly, in the physiology of 

adaptation are discussed. 

 

Введение. Горноклиматическое воздействие используется в терапии и 

реабилитации широкого спектра заболеваний и варьирует как по высотам над 

уровнем моря (высотная гипоксия), так и по уровню физической активности 

на разных высотах (сочетание высотной и рабочей гипоксии) [1-3]. 

Современные методы доказательной медицины, основанные на 

вероятностных оценках, требуют длительного накопления большого объема 

эмпирических данных с минимальной гетерогенностью, что для 

горноклиматического лечения вряд ли достижимо именно в силу ее большой 

вариативности и сочетаний множества факторов различной интенсивности 

(разреженный чистый воздух, ультрафиолет, физические нагрузки, холод и 

т.д.) [4-5].   

При этом вероятностно-статистические методы, в том числе вычисление 

коэффициентов линейной корреляции по Пирсону или Спирмену, не 

позволяют оценить такие важные параметры лечебного воздействия, как, 

например, скорость достижения целевых характеристик гомеостазиса – 

объективного эквивалента здоровья.  Кроме того известно, что приближения 

временных рядов линейными функциями по мере возрастания или снижения 

переменной величины часто дают физически бессмысленные результаты, 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

32 

 

например, бесконечные возрастания концентрации веществ или 

отрицательные значения давления в случае их линейного снижения. Чтобы 

избежать такого рода казусов т.н. «дурной бесконечности», применяют 

методы приближения (аппроксимации) временных рядов эмпирических 

данных нелинейными функциями. Среди них в медико-биологической 

области довольно часто подходят приближения эмпирических данных 

экспоненциальной функцией [6]. Отсюда цель данной работы дать обзор двух 

успешных применений экспоненциальной аппроксимации для сравнительной 

оценки горноклиматического влияния на липидный профиль крови [7] и 

вегетативное обеспечение мышечной деятельности [8].  

Методы и организация исследования. Эмпирический материал по 

изменениям липидного профиля и вегетативному обеспечению деятельности 

набирался в ходе ежегодных научно-исследовательских экспедиций «Гималаи 

2009-2018» в рамках авторского проекта Ирины Архиповой «В поисках 

утраченных знаний» (с), направленного на поддержку отечественной науки. 

Обследования участников этих экспедиций, рекрутированных в формате 

гражданской науки (Citizen Science), проводили до, во время и после 

пребывания в среднегорье Гималаев (долина Куллу, штат Химачал Прадеш, 

Индия) на высотах от 2000 до 3500 м над уровнем моря. Заборы крови для 

определения стандартной липидограммы были взяты у 16 участников обоего 

пола натощак до и после их недельного пребывания в среднегорье в рамках 

экспедиции «Гималаи 2009». Кроме того использовались данные других 

авторов по горноклиматическому лечению дислипопротеидемий, а также 

данные периодической гипобарической терапии, сопоставимой с 

пребыванием испытуемых на указанных высотах. 

Вегетативное обеспечение мышечной деятельности изучалось в 

экспедициях «Гималаи 2016 и 2017», в которых участники обоего пола (n=13) 

выполняли ступенчато возрастающие стрессэхокардиографические 

нагрузочные тесты до и после пребывания в среднегорье Гималаев (там же). 

Исследования были одобрены Этическим комитетом  

Санкт-Петербургского государственного университета (IRB00003875 – № 67, 

e-mail: irb@spbu.ru). Все участники подписали информированные согласия и 

ответили на все вопросы исследователей. 

Статистическая обработка и экспоненциальная аппроксимация 

выполнялись применением методов наименьших квадратов и максимального 

правдоподобия Фишера, реализованных в математических программах 

OriginPro 2019b (c) и Derive 5.05 (c).  

Результаты исследования и их обсуждение. Для сравнения скорости 

антиатерогенных изменений был применен следующий вычислительный 
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алгоритм, следуя одному из известных применений интегрального исчисления 

[9]:  

1. По результатам усредненных изменений численных значений 

липидного профиля до, во время и после пребывания в различных условиях 

пониженного барометрического давления методом наименьших квадратов 

(далее МНК) выполнена экспоненциальная аппроксимация изменения общего 

холестерина и холестерина в составе липопротеидов высокой и низкой 

плотности аналитическим выражением вида: 

X(t) = Ce kt (1), 

где X – количество  липидов, t – время, k и С – коэффициенты, найденные 

применением МНК. 

2. Для сравнения скоростей изменения записана первая производная, 

физический смысл которой суть скорость X(t)’=Cke kt 

3. Вычислен квадрат определенного интеграла от первой производной 

найденного выражения (1) с пределами интегрирования от 0 до 29 (по 

максимальной продолжительности пребывания на высоте в течении 30 дней 

из четырех сравниваемых вариантов – Пятигорский курорт, курорты 

Киргизии, гипобарическая терапия и наши экспедиции в Гималаи):  

           

2
29

0

 













 dtCkekt  

В целях полноты изложения воспроизведем сводную таблицу (табл. 1) 

экспоненциальных моделей из работы [7]:  

Таблица 1 

Сводная таблица экспоненциальных моделей вида 
ktCe для изменений общего 

холестерина, холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и низкой плотности 

(ЛПНП) (столбцы 2, 4, 6) и вычисленные с их помощью численные значения квадратов 

определенных интегралов от их первых производных по времени с пределами 

интегрирования от 0 до 29 (суток) 

2
29

0

 













 dtCkekt (столбцы 3, 5, 7) 

№  Общий холестерин Холестерин ЛПВП Холестерин ЛПНП 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
te 0.004297.1   1285     

2 te 0.002241.1   146 te0.004537.5  27.1 t.-e 0010161  24.3 

3 te 0.003204.2   275 te0.00349.4  17 t.-e 0050142.8  344 

4 
t0.01

e190.8
  2902 

t0.02
e34.3  702 

t016.0-
e131.8  2480 

 

Содержание таблицы 1 является доказательством того, что сочетание 

высотной гипоксии, умеренной физической нагрузки и регулярных холодовых 
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воздействий (строка 4 – экспедиция «Гималаи 2009») дает наибольшие 

скорости снижения общего холестерина, повышения уровня липопротеинов 

высокой плотности (ЛПВП) и снижения уровня липопротеидов низкой 

плотности (ЛПНП), которые значительно превосходят изменения липидного 

профиля на фоне только высотной гипоксии (строки 1 и 2 – курорты 

Пятигорска и Киргизии) и адаптации к гипобарической гипоксии (строка 3). 

Аналогичный алгоритм был применен для оценки вегетативного 

обеспечения мышечной деятельности до и после пребывания на высоте  

2000-3700 м над уровнем моря по результатам градуированных нагрузочных 

стресс-тестов на велоэргометре [8]: 

1. По результатам прямых измерений артериального давления и 

сердечного пульса, выполняемых на каждой ступени стресс-тестов были 

вычислены точечные значения вегетативного индекса Кердо применением 

выражения: 

ЧСС

ДАД
V 1  (2), 

где ДАД – нижнее (диастолическое) давление в мм ртутного столба, и 

ЧСС – частота сердечных сокращений в ударах в минуту [10].  

2. Аппроксимация подходящим экспоненциальным выражением вида 

V(t)=A1−A2∙e
-kt с последующей количественной оценкой вегетативного 

контроля деятельности, произведённой организмом испытуемых в ходе 

стандартизированных нагрузочных проб до и после пребывания в среднегорье, 

выполнена применением метода максимального правдоподобия Фишера.  

3. Для сравнения вегетативного контроля деятельности до и после 

пребывания в среднегорье вычисляли отношение площадей (интегралов) под 

найденными аппроксимирующими экспонентами на равных интервалах 

времени. Пределы интегрирования задавали по меньшей продолжительности 

нагрузочной пробы (в секундах), т.е. до пребывания в среднегорье. 

В целях полноты изложения приведем пример интегральной оценки 

успешной адаптации к высоте после недельного пребывания на высоте 2000-

3700 и над уровнем моря (табл. 2 и рис. 1). 

Найденное отношение площадей – 1,6 (столбец 6 таблицы 2) – 

свидетельствует о том, что вегетативное обеспечение физической 

деятельности у испытуемой Г.И. после пребывания на высоте сдвинулось в 

сторону снижения симпатических влияний, а значит физиологическая цена 

нагрузки (эрготропная составляющая) уменьшилась. На рис. 1 снижение 

симпатического тонуса иллюстрируется тем, что экспонента, 

аппроксимирующая точечные оценки вегетативного тонуса во время 

стандартизированной нагрузочной пробы (стресс-теста) до пребывания на 
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высоте, расположена выше, чем экспонента, аппроксимирующая результаты 

вегетативного тонуса той же нагрузочной пробы после пребывания в горах. 

При этом несмотря на то, что у всех испытуемых, побывавших на высоте, 

увеличилось время достижения субмаксимальной (85%) ЧСС в ответ на 

стандартизированную нагрузочную пробу, а также возросло максимальное 

потребление кислорода, вегетативный контроль обнаружил противоположные 

тенденции у здоровых лиц и испытуемых, у которых выявлены сердечно-

сосудистые патологии. Из результатов интегральной оценки 

экспоненциальной аппроксимации вегетативного контроля нагрузочных проб 

следует, что после пребывания на высоте 2000-3700 м над уровнем моря 

адаптация (адекватное вегетативное обеспечение деятельности) к нагрузке 

произошла только у 10 из 13 испытуемых, у которых площадь под 

соответствующей аппроксимирующей экспонентой уменьшилась после 

возвращения с высоты 2000-3700 м.  

Таблица 2 

Интегральная оценка вегетативного контроля деятельности при выполнении 

стандартизированного нагрузочного стресс-теста до и после пребывания в среднегорье у 

испытуемого Г.И. (51) 

Примечание: ДАД – диастолическое давление; ЧСС – частота сердечных сокращений; A1, 

A2, k - коэффициенты аппроксимирующей экспоненты; p – значимость аппроксимации по 

критерию Фишера-Снедекора; S1 и S2 – вычисленные интегралы (площади под кривой) на 

равных промежутках времени до и после пребывания в горах 

1 2 3 4 5 6 7 6 

Д
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в с 
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в мм 

рт.ст. 
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уд/мин 

Индекс 

Кердо 

Коэффициенты 

аппроксимирующей 

экспоненты вида  

V(t)=A1−A2∙e
-kt 

Интегральная 

оценка 

вегетативного 

контроля до (S1) и 

после (S2) 

пребывания в 

среднегорье     

S1/S

2 

2
0
.0

4
.2

0
1
7
 

0 60 57 -0,05   

         384 

S1=∫V(t)dt ≈ 146,4 
         0 

≈1,6 

85 60 94 0,36   

187 70 112 0,38 A1 0,46306 

271 70 125 0,44 A2 0,51195 

302 70 129 0,46 k 0,01624 

384 70 146 0,52 p 0,00155 

      

1
1
.0

5
.2

0
1
7
 

0 80 55 -0,45   

         384 

S2=∫V(t)dt ≈ 128,5 
         0 

87 80 97 0,18   

189 80 110 0,27 A1 0,39181 

270 80 120 0,33 A2 0,84068 

332 80 134 0,40 k 0,01388 

404 80 142 0,44 p 0,00219 
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Рис. 1. Графическая интерпретация вегетативного обеспечения деятельности при 

выполнении испытуемой Г.И. (51) нагрузочных проб (стресс-тестов) до и после 

пребывания в среднегорье 

 

Примечание: По оси абсцисс – время t в секундах, по оси ординат – V вегетативный индекс 

Кердо;  

●  исходные значения вегетативного индекса Кердо, найденные в ходе выполнения 

нагрузочной пробы, до пребывания в среднегорье; 

- - - -  аппроксимирующая экспонента до пребывания в среднегорье; 

○  значения индекса Кердо, найденные в ходе выполнения нагрузочной пробы после 

пребывания среднегорье; 

─── аппроксимирующая экспонента после пребывания в среднегорье. 

 

Выяснить эту закономерность вегетативного контроля в ответ на 

физическую нагрузку стало возможным благодаря применению нового метода 

интегральной оценки вегетативного контроля деятельности с помощью 

вегетативного индекса Кердо. Привязка единичных измерений артериального 

давления и сердечного ритма к точным моментам времени при 

стандартизированных нагрузочных тестах позволила выполнить адекватную 

экспоненциальную аппроксимацию с последующим сравнением найденных 

аналитических выражений вегетативного контроля до и после пребывания на 

высоте.  

Заключение. Применение экспоненциальной аппроксимации к 

эмпирическим данным, представленным как временные ряды, позволяет 

извлечь дополнительную физиологическую и/или клинически значимую 

информацию, такие как скорость изменения изучаемых характеристик или 

физиологическую цену адаптации, что может найти применение не только в 

оценке горноклиматического лечения, но и в других областях 

восстановительной и спортивной медицины и, шире, физиологии адаптации. 

Благодарность: Авторы выражают глубокую благодарность 

генеральному директору киностудии исторического фильма «ФАРАОН» 
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ПРОФИЛАКТИКА ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У 

РАБОТНИКОВ ПЛАВСОСТАВА РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Н.Ф. Мирютова, И.М. Самойлова, Л.В. Барабаш, Е.А. Цехмейструк  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский 

федеральный научно-клинический центр Федерального  

медико-биологического агентства», ЗАТО Северск, Россия 

Ключевые слова: донозологические нарушения, первичная и вторичная 

профилактика профзаболеваний. 

Аннотация. В целях продления профессионального долголетия 

работников плавсостава речного транспорта профилактику 

профессиональных заболеваний наиболее эффективно проводить на 

доклинической стадии. Целью нашего исследования явилась разработка 

методов купирования донозологических нарушений и профилактики 

вибрационной болезни и нейросенсорной тугоухости у работников 

плавсостава речного транспорта. Комплексная профилактика оказывает 

позитивное влияние на адаптационные возможности (в 1,5-2,0 раза 

повысилось количество работников с удовлетворительной адаптацией), 

состояние иммунореактивности (отмечена активация как специфического, так 

и неспецифического звеньев клеточного иммунитета, а также стимуляция 

иммунных адаптивных реакций), улучшает психоэмоциональный статус 

работников, снижает риск развития профзаболеваний. 
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PREVENTION OF PRE-NOSOLOGICAL DISORDERS IN RIVER 

TRANSPORT PERSONNEL 

N.F. Miryutova, I.M. Samojlova, L.V. Barabash, E.A. Tsekhmejstruk  

Federal State Budgetary Institution "Siberian Federal Scientific and Clinical 

Center of the Federal Medical and Biological Agency",  

closed city Seversk, Russia 

Key words: pre-nosological disorders, primary and secondary prevention of 

occupational diseases. 

Annotation. In order to prolong the professional longevity of river transport 

personnel, the prevention of occupational diseases is most effective at the preclinical 

stage. The aim of our study was to develop methods for the reduction of  

pre-nosological disorders and the prevention of vibration white finger and 

sensorineural hearing loss in river transport personnel. Comprehensive prevention 

has a positive effect on adaptation capabilities (the number of workers with 

satisfactory adaptation increased by 1,5-2,0 times), the state of immunoreactivity 

(activation of both specific and nonspecific links of cell-mediated immunity was 

noted, as well as stimulation of immune adaptation responses), improves 

psychoemotional state of employees, reduces the risk of developing occupational 

diseases. 

 

Введение. Медицинская деятельность должна быть ориентирована не на 

борьбу с болезнями, а на сохранение здоровья, в том числе профессионального 

[1-2]. Важным направлением медицинского обслуживания является 

проведение профилактических мероприятий в донозологическую стадию 

(стадию предболезни), что повысит вероятность купирования нарушений 

функциональных систем, тем самым позволит снизить риск развития 

профессиональных заболеваний [1, 3].  

Перспективу перехода донозологического состояния в болезнь 

определяют адаптационные возможности организма [4]. Поддержание 

приспособительных реакций на удовлетворительном уровне в организме 

человека и есть приоритетная задача медицины, а применение мероприятий, 

ускоряющих адаптированность организма, является условием сохранения 

здоровья человека [5-6]. 

Иммунная система одна из первых реагирует на различные 

неблагоприятные факторы производственной среды [3, 7]. Проблема 

определения и поддержания уровня естественной иммунореактивности 

организма работающих в условиях взаимодействия неблагоприятных 

факторов производственной среды приобретает особо важное значение [7].  
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Роль санаторно-курортного лечения в профилактике профессиональных 

заболеваний у лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда 

особенно значима [8]. При планировании профилактических мероприятий у 

работников, контактирующих с общей вибрацией и шумом, необходимо 

учитывать профессиональный риск [9].  

Цель исследования: разработка методов купирования донозологических 

нарушений и профилактики вибрационной болезни и нейросенсорной 

тугоухости у работников плавсостава речного транспорта. 

Методы и организация исследования. Обследовано 99 работников 

ОАО «Томская судоходная компания», которые имели производственный 

контакт с общей вибрацией (уровень виброускорения 60-76 дБ, класс условий 

труда 3.1) и шумом (80-110 дБА, класс условий труда 2) на рабочих местах. 

Наблюдаемые нами пациенты имели следующие профессии: судоводители-

судомеханики, механико-судовая служба (механик, электромеханик, 

моторист, моторист-крановщик, моторист-рулевой, моторист-шкипер, 

помощник механика, механик-помощник командира). Профессиональных 

заболеваний у обследуемых работников нет. 

Базовый комплекс для первичной профилактики профзаболеваний 

включал ручной массаж и сапропелевые аппликации на воротниковую зону, 

транскраниальную электростимуляцию, циркулярный душ, сауну с бассейном. 

Работникам со стажем более 10 лет, имеющим повышенный риск развития 

профзаболеваний, базовый лечебно-профилактический комплекс дополнялся 

методами, способствующими повышению саморегуляции (психологический 

тренинг с биологической обратной связью), превентивной медикаментозной 

терапией, КВЧ-терапией на область проекции козелка и заушную область, 

ультратонотерапией ушным электродом. Первичная профилактика проведена 

21 работнику со стажем до 10 лет (группа О1) и 20 человек с аналогичным 

стажем составили группу сравнения, в которой профилактические 

мероприятия не проводились (группа С1). Вторичная профилактика (группа 

О2) проведена 38 работникам со стажем более 10 лет и 20 работников с 

аналогичным стажем получали базовый комплекс (группа сравнения С2).  

Для оценки эффективности профилактических мероприятий 

проводилось обследование до и после курса профилактики, которое включало 

оценку уровня адаптации (расчет адаптационного потенциала), реакции 

адаптации и уровня реактивности (по Л.Х. Гаркави), иммунореактивности 

(определение концентрации иммуноглобулинов Ig А, G, М по методу  

G. Mancini с соавт., содержания цитокина ИЛ-10 в сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа, субпопуляций лимфоцитов, несущих антигены 

CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+ методом подсчета антигенпозитивных 
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клеток, фагоцитарной активности нейтрофилов) и психологическое 

тестирование (шкала оценки астении МFI-20, шкалы  

Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина, опросники «Самочувствие в экстремальных 

условиях» и «Определение нервно-психического напряжения» Т. Немчина). 

Для оценки риска развития профессиональных заболеваний у 

наблюдаемых нами работников плавсостава речного транспорта нами 

использовались разработанные прогностические модели. Полученная 

методом логистической регрессии модель для нейросенсорной тугоухости 

статистически значима χ2=20,25, p<0,001 (чувствительность=71,7%, 

специфичность=81,6%, диагностическая точность=76,8%), модель для 

вибрационной болезни также статистически значима χ2=35,34,  

p<0,001 (чувствительность=88,9%, специфичность=96,0%, диагностическая 

точность=94,9%). 

Полученные результаты обработаны с помощью статистического пакета 

PASW Statistics 18, версия 18.0.0 (30.07.2009) (SPSS Inc., USA, обладатель 

лицензии – ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России). Проверку гипотезы 

нормального распределения осуществляли с помощью тестов  

Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилкса. Для оценки разницы между 

несвязанными дисперсиями применяли Н-критерий Краскела-Уоллиса и  

U-критерий Манна-Уитни. Для внутригруппового сравнения использовался 

тест Стьюдента, для межгруппового – тест Уальда-Вольфовица. Для 

определения различий между связанными выборками использовали  

T-критерий Вилкоксона. Для проверки значимости различий в распределениях 

признака применялся критерий Пирсона. Критический уровень значимости 

при проверке статистических гипотез в исследовании принимался равным 

0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Комплексная 

профилактика позитивно влияла на адаптационные возможности работников 

речного транспорта: во всех группах кратно (в 1,5-2,0 раза) повысилось 

количество работников с удовлетворительной адаптацией (табл.). У лиц с 

малым стажем после курса первичной профилактики выявлен 

удовлетворительный уровень адаптации (до лечения у 16% работников 

зафиксировано функциональное напряжение). В группе сравнения  

С1 функциональное напряжение сохранилось в 13% случаев. В группе  

О1 увеличилось количество лиц с высоким уровнем реактивности с 70% до 

83% (χ2=9,323, df=1, р=0,002). В группе С1 удельный вес работников с 

высоким уровнем реактивности снизился на 3%. До профилактики реакция 

стресса выявлялась в 16% случаев, после – в группе О1 реакции стресса не 

наблюдалось, в группе С1 – зафиксирована у 13% работников. 
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Таблица  

Показатели системного иммунитета у работников плавсостава речного транспорта, (М±σ) 

Показатели Группы 

О1 О2 

Д/л П/л р Д/л П/л р 

Лимфоциты CD 3+, % 

(норма 40-69) 

71,71± 

7,74 

72,57± 

6,48 

0,752 68,07± 

4,12 

68,92± 

4,66 

0,252 

Лимфоциты CD 4+, % 

(норма 23-45)  

42,43± 

6,70 

43,71± 

5,31 

0,400 39,64± 

4,10 

41,85± 

5,04 

0,090 

Лимфоциты CD 16+, % 

(норма 10-20) 

20,86± 

5,08 

19,71± 

7,20 

0,735 17,40± 

2,6 

20,08± 

3,44 

0,042 

Лимфоциты CD 19+, % 

(норма 9-29) 

11,86± 

5,27 

11,00± 

2,89 

0,461 12,57± 

2,95 

10,38± 

4,15 

0,059 

IgA, г/л  

(норма 1,25-2,9) 

2,23± 

0,79 

2,65± 

1,04 

0,018 2,77± 

0,88 

2,90± 

1,16 

0,128 

IgG, г/л  

(норма 8,4-17,0) 

10,68± 

3,08 

10,19± 

1,79 

1,000 11,93± 

3,27 

10,28± 

1,26 

0,499 

IgM, г/л  

(норма 1,03-2,2) 

1,35± 

0,57 

1,70± 

0,65 

0,237 1,22± 

0,72 

1,47± 

0,85 

0,003 

ФАспон, %  

(норма 40-60) 

43,43± 

14,48 

47,14± 

19,27 

0,249 41,79± 

12,09 

40,54± 

12,74 

0,937 

ФАстим, %  

(норма 40-80) 

47,43± 

12,57 

51,00± 

14,17 

0,050 45,00± 

7,11 

50,00± 

5,71 

0,068 

Примечание: Д/л – до лечебно-профилактических мероприятий; П/л – после  

лечебно-профилактических мероприятий; р – уровень значимости различий показателей до 

и после лечения 

 

После проведения курса вторичной профилактики удельный вес лиц с 

высоким уровнем реактивности повысился в группе О2 с 66% до 82% 

(χ2=8,585, df=1, р=0,004), в группе сравнения С2 – с 60% до 77% (χ2=8,067, 

df=1, р=0,005). Реакции стресса не отмечалось (до профилактики 

зафиксирована в 14% случаев), в группе сравнения С2 после  

лечебно-профилактических мероприятий она выявлена у 10% работников. 

Выявлено повышение уровня адаптационного потенциала: 

удовлетворительный уровень адаптации до профилактических мероприятий 

выявлен в 10% случаев, после – в 45% (χ2=9,024, df=1, р=0,040), ни у  

одного работника не выявлено неудовлетворительной адаптации –  

до профилактических мероприятий она зафиксирована у 27% работников 

(χ2=5,444, df=1, р=0,020). 

Под влиянием лечебно-профилактических мероприятий произошли 

позитивные перестройки в иммунореактивности: выявлена позитивная 

динамика показателей иммунитета, ответственных за защитные и адаптивные 

механизмы организма. В группе работников со стажем до 10 лет 

зафиксировано повышение антителпродуцирующей активности 
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иммунокомпетентных клеток и повышение неспецифической резистентности 

организма. В группе сравнения С1 иммунный статус не изменился. В группе 

работников со стажем более 10 лет (группа О2) также выявлены повышение 

неспецифической резистентности организма и значимая динамика клеточного 

иммунитета: уровень СD16+ лимфоцитов возрос, произошла также 

стимуляция гуморального иммунитета (увеличение концентрации IgM). У 

работников группы сравнения С2 значимая динамика отмечена только со 

стороны клеточного иммунитета (увеличилось содержание СD16+) (Таблица). 

Анализ психологического статуса у работников со стажем до 10 лет 

показал, что до профилактических мероприятий выявлены значимые признаки 

пониженной активности у 23,1% (13,0±1,01 балла). После профилактических 

мероприятий наблюдается статистически значимое снижение данного 

показателя до нормативных значений – 8,66±3,2 (Z=-2,012; р=0,048), при этом 

в целом по группе после профилактических мероприятий значимые признаки 

пониженной активности не отмечались (χ²=3,457; df=1; p=0,046). У 

работников со стажем более 10 лет до начала профилактических мероприятий 

статистически значимых отличий по психологическим показателям группы О2 

и С2 не имели. Обе группы характеризовалась умеренным уровнем 

астенических проявлений и средним уровнем ситуативной и личностной 

тревожности, при этом наблюдались симптомы психологической 

неустойчивости, среди которых наиболее выражены нарушение сна и 

психофизиологическая усталость, уровень нервно-психического напряжения 

соответствовал первой степени. После курса профилактических мероприятий 

в группе О2 отмечается положительная динамика по всем показателям: 

наблюдается снижение выраженности астенических и дезадаптационных 

проявлений, отмечено улучшение общего показателя невротизации и  

нервно-психического напряжения, снизилась ситуативная и личностная 

тревожность. 

Сравнение результатов в группах О2 и С2 после профилактических 

мероприятий показало наличие статистически значимых отличий по ряду 

показателей. Так, уровень астении (с 7,29±2,60 до 5,18±1,68 при р=0,004), 

невротизации (с 5,70±6,08 до 1,81±1,60 при р=0,015) и индекс напряжения  

(с 35,54±4,86 до 33,00±2,78 при р=0,045) в основной группе были ниже, чем в 

контрольной. Дезадаптационные проявления так же были менее выражены. 

Риск развития нарушений здоровья от воздействия вибрации и риск 

развития нейросенсорной тугоухости у работников со стажем до 10 лет не 

выявлен ни до, ни после первичной профилактики. Риск развития нарушений 

здоровья от воздействия вибрации выявлен у работников со стажем более 10 

лет в 23% случаев. После проведения вторичной профилактики 3% 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

45 

 

работников, имеющих риск развития вибрационной болезни перешли в группу 

здоровых, в группе сравнения С2 риск развития вибрационной болезни 

снизился также у 3% работников. Риск развития нейросенсорной тугоухости у 

работников со стажем более 10 лет выявлен в 68% случаев. После вторичной 

профилактики в группе О2 2% работников перешли из группы риска в группу 

здоровых (позитивная динамика подтверждена данными тональной 

аудиометрии – средние значения слуха у данных работников составили 10 дБ), 

риск профессиональной тугоухости в группе С2 сохранился у всех больных.  

В целях продления профессионального долголетия работников 

плавсостава речного транспорта профилактику профессиональных 

заболеваний наиболее эффективно проводить на доклинической стадии, когда 

ряд процессов еще обратим. Проведение профилактических мероприятий в 

санаторно-курортных условиях позволит оказать комплексное воздействие на 

заинтересованные функциональные системы. 

В межрейсовый период работникам плавсостава речного транспорта со 

стажем работы до 10 лет назначается лечебно-профилактический курс, 

основанный на применении физических факторов, способствующих 

повышению адаптационных возможностей организма, достижению 

позитивных сдвигов в системах неспецифической защиты, иммунного статуса, 

оптимизирующих реактивность периферических и церебральных сосудов. 

Для вторичной профилактики работникам плавсостава речного 

транспорта со стажем работы более 10 лет, имеющим повышенный риск 

развития профзаболеваний, в межрейсовый период комплекс дополняется 

методами, способствующими повышению саморегуляции, превентивной 

медикаментозной терапией, воздействием физических факторов, 

улучшающих кровоснабжение головного мозга и внутреннего уха и 

стимулирующих функцию проводящих путей слухового анализатора. 

Проведение лечебно-профилактических мероприятий работникам 

плавсостава речного транспорта в санаторно-курортных условиях повышает 

их адаптационные и психологические возможности, вызывает позитивные 

перестройки в иммунореактивности: активация как специфического, так и 

неспецифического звеньев клеточного иммунитета, а также стимуляция 

иммунных адаптивных реакций. 

Заключение. 

1. Проведение комплексной профилактики вибрационной болезни и 

нейросенсорной тугоухости у работников плавсостава речного транспорта 

позволяет значимо влиять на выраженность донозологических нарушений. 
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2. Повышение адаптационных возможностей заинтересованных 

функциональных систем позволяет снизить риск развития профессиональных 

заболеваний. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО ЭКСТРАКТА ПАНТОВ МАРАЛА У 

ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

И.Н. Смирнова, А.В. Тонкошкурова, И.И. Антипова, Т.Е. Левицкая  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский 

федеральный научно-клинический центр Федерального  

медико-биологического агентства», ЗАТО Северск, Россия 

Ключевые слова: артериальная гипертония, синдром хронической 

усталости, панты марала. 

Аннотация. Цель работы – изучение влияния наружного применения 

инновационного препарата на основе электроимпульсного экстрагирования 

пантов марала на клинические проявления и основные показатели 

регуляторных систем организма и психологического статуса у пациентов с 

артериальной гипертонией и синдромом хронической усталости. На фоне 

приема пантовых ванн выявлено снижение выраженности клинических 

проявлений, адаптогенный, противовоспалительный и гипотензивный 

эффекты, а также улучшение показателей психологического статуса. 

EFFECTIVENESS OF EXTERNAL USE OF ELECTROPULSE EXTRACT 

OF MARAL VELVET ANTLERS IN PATIENTS WITH ARTERIAL 

HYPERTENSION  
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Annotation.  The purpose of this study was to examine the effect of external 

use of an innovative preparation based on electropulse extraction of maral velvet 

antlers on clinical signs and main indicators of the regulatory systems of the 

organism and indicators of psychological status in patients with arterial hypertension 

and chronic fatigue syndrome. Against the background of taking velvet antler baths, 

there was a decrease in the severity of clinical signs, adaptogenic, anti-inflammatory 

and hypotensive effects, as well as an improvement in psychological status. 

 

Введение. Социальные, психологические, индивидуально-

биологические стрессовые факторы нарушают вегетативный и гормональный 

баланс, вызывают срыв адаптационных механизмов и способствуют 

формированию дизадаптационных патологий. Расстройство 

нейрогормональной регуляции сердечно-сосудистой системы приводит к 

тахикардии, повышению артериального давления, ангиоспазму и другим 

нарушениям, классифицируемым как вегетососудистая дистония – начальная 

стадия артериальной гипертонии (АГ) [1]. Одним из атрибутов 

вегетососудистой дистонии и АГ является астенический синдром, часто 

описываемый как синдром хронической усталости – Chronic Fatigue Syndrome 

(CFS) [2]. Подтверждением CFS, помимо наличия немотивированной 

усталости, не проходящей после отдыха и длящейся более 6 месяцев, являются 

и субфебрильная лихорадка, боль в горле, мышечная слабость, мышечная и 

суставная боли, головные боли, жалобы на забывчивость, раздражительность, 

застенчивость, неспособность концентрировать внимание, трудности 

мышления, снижение памяти и угнетенное состояние [3-4]. 

Одной из групп препаратов, широко используемых для лечения 

дизадаптационных состояний, повышающих физическую и умственную 

работоспособность и ускоряющих восстановление функций организма, 

являются адаптогены. К адаптогенам животного происхождения относятся 

препараты из пантов и крови оленей – молодых неокостеневших рогов 

благородного оленя, марала, изюбра или пятнистого оленя. Пантовые 

препараты содержат большой набор веществ, которые являются 

высокоактивными регуляторными молекулами, способными в небольших 

количествах запускать в организме каскад метаболических реакций, 

влияющих на важнейшие физиологические функции [5]. 

Экспериментальными и клиническими исследованиями было доказано, что 

препараты из продуктов пантового мараловодства при наружном 

использовании в виде общих ванн способствуют формированию 

тонизирующего, ноотропного и адаптогенного эффектов, активации 

гемопоэза, фагоцитарной функции макрофагов, регуляции содержания 
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сывороточных иммуноглобулинов, лизоцима, гармонизирует состояние 

системы перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты [6-8].  

В настоящее время для пантовых ванн используется нативная  

пантоварочная вода (патент RU 2 106 850, 1988 г), применение которой 

ограничивается высокой стоимостью пантового сырья и сложностью 

приготовления средства.  

Задачей настоящего исследования являлась разработка и анализ 

эффективности инновационного экстракта из пантов, полученного 

электродинамическим методом на установке электроимпульсной экстракции, 

что обеспечивает извлечение активных компонентов из животного материала 

путем избирательного растворения в экстрагенте (воде) без нагревания с 

полным сохранением их биологической активности.  

Цель работы – изучение влияния наружного применения 

инновационного препарата на основе электроимпульсного экстрагирования 

пантов марала на клинические проявления и основные показатели 

регуляторных систем организма у пациентов с АГ и СХУ. 

Методы и организация исследования. Проведено обследование 40 

пациентов (мужчин), средний возраст которых составил 56,5 [46,75; 59,0] лет. 

Верификация диагноза АГ осуществлялась согласно рекомендациям ВОЗ и 

Европейским рекомендациям по лечению артериальной гипертонии (2019). 

АГ I стадии выявлена у 27 (67,5%) больных, II стадии – у 13 (32,5%). 

Продолжительность заболевания составила в среднем 4 [3,00; 10,00] лет. 

Наличие клинических проявлений СХУ определялось по данным шкалы 

астении MFI-20: если суммарный балл хотя бы по одной из субшкал выше 12, 

то это является предварительным основанием для постановки диагноза 

"астенический синдром".  

Оценка эффективности осуществлялась на основании анализа динамики 

следующих показателей:    

1. Оценка психологического статуса:  

– опросник качества жизни SF-36;   

– шкала астении MFI 20; 

– опросник Спилбергера-Ханина, направленный на определение уровня 

личностной (ЛТ) и ситуативной тревожности (СТ); 

– опросник истощения жизненных сил MOPSY. 

2. С целью оценки степени напряженности функционирования 

неспецифических адаптационных механизмов определялся тип реакции 

адаптации (АР) и уровень неспецифической реактивности (по Л.Х. Гаркави и 

соавт.) по данным клинического анализа крови [9]. 
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3. Адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы (индекс 

функциональных изменений ИФИ) рассчитывался по формуле:  

АП=0,011∙ЧСС+0,014∙САД+0,008∙ДАД+0,014∙В+0,009∙МТ-0,009∙Р-0,27,      

где АП – адаптационный потенциал, ЧСС – частота сердечных 

сокращений, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – 

диастолическое артериальное давление, В – возраст, МТ – масса тела, Р – рост 

[10]. 

4. Оценка активности воспаления осуществлялась по содержанию 

высокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ) в сыворотке крови 

методом иммуноферментного анализа с помощью наборов «ВекторБест» 

(Россия) и уровня фибриногена на автоматическом коагулометре Insula 500 с 

набором для определения фибриногена «Мультитех-фибриноген» (Технология 

Стандарт, Россия). 

Полученные результаты обработаны с помощью статистического пакета 

PASW Statistics 18, версия 18.0.0 (30.07.2009) (SPSS Inc., USA). Проверку 

гипотезы нормального распределения осуществляли с помощью тестов 

Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилкса. Для определения различий между 

связанными выборками использовали T-критерий Вилкоксона, между 

независимыми выборками – критерий Манна-Уитни. Критический уровень 

значимости при проверке статистических гипотез в исследовании принимался 

равным 0,05. Данные представляли в виде «выборочное среднее±стандартное 

отклонение» (М±SD) в случае нормального распределения признаков, или 

медианы (Ме) и интерквартильного размаха в формате Ме[LQ;UQ], где LQ – 

нижний квартиль, UQ – верхний квартиль, в случае ненормального 

распределения признаков. 

Методы лечения. Участники исследования были разделены на 2 группы, 

сопоставимые по возрасту, давности заболевания АГ, клиническим 

характеристикам основного и сопутствующего заболеваний – группу 

сравнения (I, n=20) и основную группу (II, n=20). Пациенты I группы получали 

бальнеотерапию с нативной пантоварочной водой (ПВ), применяемой в 

соответствии с технологией, изложенной в патенте RU 2 106 850 1988 г, при 

этом на одну ванну используется 400 г пантов.  

Пациентам основной группы (II) бальнеотерапия осуществлялась с 

применением водного электроимпульсного экстракта пантов (ЭИ). Для этого 

подготовленные измельченные панты марала экстрагируют 

электродинамическим методом на установке электроимпульсной экстракции, 

на одну ванну используется 200 г пантов.  

Результаты исследования и их обсуждение. В структуре жалоб 

больных АГ значительную часть занимали жалобы на головную боль (n=25, 
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62,5%), общую слабость (n=21, 52,5%), диссомнические расстройства, 

которые характеризовались затруднением засыпания, изменением 

продолжительности и глубины сна (n=20, 50,0%). На втором месте по частоте 

находились жалобы на кардиалгию (n=15, 37,5%), сердцебиение (n=14, 35,0%).  

Как показали наблюдения, пациенты всех групп хорошо переносили 

назначенное лечение. В процессе приема ванн отмечалось уменьшение 

частоты выявления головных болей, слабости, утомляемости (табл. 1), при 

этом коррекция диссомнических расстройств как одного из критериев СХУ 

была значимой только в основной группе II с ЭИ пантов (р=0,023). 

Проведенный сравнительный межгрупповой анализ динамики частоты 

выявления клинической симптоматики не выявил статистически значимых 

различий по анализируемым показателям. 

Таблица 1 

Частота регистрации клинических проявлений АГ и СХУ, в % (абс.) 

Примечание: χ2 – критерий согласия; df – число степеней свободы; р – критерий значимости 

различий 

 

Гипотензивное действие пантовых ванн подтверждалось данными 

измерения офисного АД: у пациентов всех групп сравнения отмечена 

нормализация исходно повышенного уровня САД (в I группе – со 147,5 

[133,75; 157,75] до 130,0 [100,0; 141,25] мм рт. ст., р=0,002; во II группе – со 

140 [130,0; 150,0] до 120,0 [120,0; 120,0] мм рт. ст., р=0,011) (табл. 2). 

Гипотензивный эффект документировался также снижением уровня ДАД в I 

Признаки Группа I (n=20) Группа II (n=20) 

До лечения 

После лечения  

абс. (%) 

р до и после 

лечения 

До лечения 

После 

лечения 

абс. (%) 

р до и после 

лечения 

Кардиалгия 8(40) 

4(20) 

χ2=1,91 

df=1 

р=0,168 

7(35) 

2(10) 

 

 

χ2=3,58 

df=1 

р=0,059 

Тахикардия 7(35) 

4(20) 

χ2=1,12 

df=1 

р=0,289 

7(35) 

2(10) 

 

χ2=3,58 

df=1 

р=0,059 

Головная 

боль 

12(50) 

5(25) 

χ2=5,013 

df=1 

р=0,026 

13(65) 

3(15) 

 

χ2=10,42 

df=1 

р=0,002 

Слабость, 

усталость 

10(50) 

4(20) 

χ2=3,95 

df=1 

р=0,047 

11(55) 

2(10) 

χ2=9,23 

df=1 

р=0,003 

Нарушение 

сна 

9(45) 

4(20) 

χ2=2,85 

df=1 

р=0,092 

11(55) 

4 (20) 

 

χ2=5,23 

df=1 

р=0,023 
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ой группе с 100,0 [97,5; 132,5] до 95,0 [90,0; 100,0] мм рт. ст. (р=0,010), во II 

группе, где пациенты получали электроимпульсный экстракт пантов, уровень 

ДАД достиг целевых значений – 80,0 [80,0; 80,0] мм рт. ст. (р=0,010).  

Проведение межгруппового сравнительного анализа выявило более значимое 

влияние на уровень ДАД ванн с ЭИ пантов в сравнении с ПВ (р=0,000).  

Таблица 2  

Динамика частоты выявления адаптационных реакций и уровня реактивности у больных 

гипертонической болезнью на фоне пантовых ванн, в абс. (% ) 

Тип реакции 

адаптации и 

уровня 

реактивности 

I группа (n=20) II группа (n=20) 

До лечения 

После лечения 

абс. (%) 

р До лечения  

После лечения  

абс. (%) 

р 

Реакция 

тренировки 

6(30) 

3(15) 

p=0,256 

χ2=1,290 

df=1 

3(15)  

6(30) 

p=0,256 

χ2=1,290 

 df=1 

Реакция 

спокойной 

активации 

3(15)  

3(15) 

p=1,00 

χ2=0 

df=1 

5(25) 

9(45) 

p=0,185 

χ2=1,758 

 df=1 

Реакция 

повышенной 

активации 

7(35) 

 10(50) 

p=0,338 

χ2=0,921 

df=1 

8(40) 

3(15) 

p=0,077 

χ2=3,14 

 df=1 

р между 

группами 

pI-II=0,019   

χ2=5,58 

df=1 

Реакции 

переактивации 

и стресса 

4(20)  

4(20) 

p=1,0 

χ2=0 

df=1 

4(20) 

3(15) 

p=0,678 

χ2=0,173 

 df=1 

Уровень 

реактивности: 

высокий 

16 (80)  

16(80) 

p=1,0 

χ2=0 

df=1 

16(80) 

18(90) 

p=0,376 

χ2=0,784 

 df=1 

Уровень 

реактивности: 

низкий 

4 (20)  

4 (20) 

p=1,0 

χ2=0 

df=1 

4(20) 

2(10) 

p=0,376 

χ2=0,784 

 df=1 

Примечание: р – уровень значимости различий; pI-II – уровень значимости различий между 

группами I и II 

 

Для суждения о степени напряженности функционирования 

неспецифических адаптационных механизмов определялись тип реакции 

адаптации и уровень реактивности по Л.Х. Гаркави и соавт. (1998). Изучение 

состояния механизмов неспецифической адаптации у больных до начала 

приема пантовых ванн показало, что 16 (40,0%) исследуемых лиц имели 

реакции повышенной активации; у 9 (15,0%) пациентов диагностирована 

реакция тренировки, у 8 (20,0%) – реакция спокойной активации, 

патологическая реакция переактивации выявлена у 8 (20,0%). Высокий 

уровень реактивности выявлен у 32 (80,0%) пациентов, низкий – у 8 (20,0%), 
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свидетельствующий о напряженности и десинхронизации работы 

адаптационных подсистем организма.  

У пациентов II группы, принимавших общие ванны с водным 

электроимпульсным экстрактом пантов, отмечалась более значимая по 

сравнению с группой сравнения позитивная перестройка функционирования 

механизмов неспецифической адаптации (р=0,019). В I группе после курса 

пантовых ванн преобладала реакция повышенной активации, что может 

расцениваться как некоторое напряжение адаптационных механизмов, а также 

сохранялась высокая частота реакции переактивации низкого уровня 

реактивности, являющаяся предиктором срыва адаптационных механизмов.  

Ванны с электроимпульсным экстрактом пантов способствовали 

снижению частоты выявления реакции переактивации, что свидетельствует о 

повышении адаптационных резервных возможностей организма после 

курсового приема пантовых ванн. Большинство пациентов II группы (60%) 

завершили курс ванн на фоне реакции спокойной и повышенной активации 

высокого уровня реактивности.  

Таким образом, оценка адаптогенного эффекта общих ванн с ЭИ пантов 

свидетельствует об адекватности нагрузки на организм и сохранении 

адаптационных резервов в процессе лечения, в то время как применение ванн 

с ПВ оказывает более выраженную нагрузку на организм, что проявлялось 

наличием реакции переактивации, которая опасна срывом резервов адаптации. 

Для оценки состояния гомеостатических систем организма, 

формирующих адаптационные реакции, был изучен интегральный показатель 

адаптации сердечно-сосудистой системы – индекс функциональных 

изменений (ИФИ). При первичном обследовании удовлетворительная 

адаптация по данным ИФИ наблюдалась только у 1 (5%) пациента, 

напряжение механизмов адаптации отмечено у 12 (30,0%), 

неудовлетворительная адаптация у 18 (45,0%), срыв адаптации – у 9 (22,5%) 

обследованных.  

После курсового приема пантовых ванн у пациентов всех групп 

наблюдалось улучшение показателей адаптации, выражающееся в снижении 

средних значений ИФИ, а также в почти полном купировании состояния срыва 

адаптации (р=0,017 (группа I), р=0,036 (группа II)) (табл. 3). Статистически 

значимое увеличение частоты регистрации состояния удовлетворительной 

адаптации отмечалось только в основной группе (р=0,017) при снижении 

частоты встречаемости неудовлетворительной адаптации (р=0,004).   

При межгрупповом анализе средних значений ИФИ также выявлена 

более значимая положительная динамика адаптационного потенциала во II 

группе с ЭИ (р=0,006). 
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Таблица 3 

Динамика интегрального показателя ИФИ у пациентов на фоне курсового приема 

пантовых ванн, в абс. (%) 

ИФИ, баллы I группа 

(n=20) 

 

Уровень 

значимости 

различий 

р 

 

 

II группа (n=20) 

 

Уровень 

значимости 

различий 

р 
До лечения 

После лечения 

абс. (%) 

До лечения 

После лечения 

абс. (%) 

<2,59 

Удовлетворит

ельная 

адаптация 

1(5) 

3(15) 

p=0,292 

χ2=1,11 

df=1 

0(0) 

5(25) 

p=0,017 

χ2=5,71 

df=1 

2,6-3,09 

Напряжение 

механизмов 

адаптации 

5(25) 

12(60) 

p=0,026 

χ2=5,01 

df=1 

7(35) 

14(70) 

p=0,027 

χ2=4,91 

df=1 

3,10-3,49 

Неудовлетвор

ительная 

адаптация 

9(45) 

5(25) 

p=0,185 

χ2=1,76 

df=1 

9(45) 

1(5) 

p=0,004 

χ2=8,53 

df=1 

>3,5 

Срыв 

адаптации 

5(25) 

0 

p=0,017 

χ2=5,71 

df=1 

4(20) 

0 

p=0,036 

χ2=4,44 

df=1 

Средние 

значения 

ИФИ 

Ме[LQ;UQ] 

3,47[3,2;3,6] 

3,13[2,9;3,3] 

0,000 

 

3,09[2,81;3,4] 

2,78[2,59;2,9] 

0,000 

p между 

группами  

pI-II=0,006 

Примечание: χ2 – критерий согласия; df – число степеней свободы; р – уровень значимости 

различий; pI-II – уровень значимости различий между группами I и II; Ме – медиана; LQ – 

нижний квартиль; UQ – верхний квартиль 

 

Проведен анализ динамики показателей активности воспалительного 

процесса у больных АГ и клиническими проявлениями СХУ на фоне приема 

пантовых ванн (табл. 4). 

Противовоспалительный эффект пантовых ванн подтверждался 

положительной динамикой уровня фибриногена в основной группе II 

(р=0,018), а также снижением содержания вчСРБ в обеих группах наблюдения 

(табл. 4). 

Существующие литературные данные позволяют рассматривать 

гиперурикемию в качестве компонента патофизиологических процессов 

сердечно-сосудистого континуума — окислительного стресса, дисфункции 

эндотелия, воспаления, внутриклубочковой гипертензии и артериальной 

гипертонии, а также хронической сердечной недостаточности. На каждое 

повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови на 1 мг/дл 
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наблюдается увеличение риска смерти на 39% [11]. Сравнительный анализ 

динамики средних значений мочевой кислоты зафиксировал значимое 

снижение у больных основной группы II, принимавших ванны с ЭИ пантов 

марала (р=0,000) (табл. 4). 

Таблица 4 

Динамика показателей активности воспаления на фоне приема пантовых ванн, 

Ме[LQ;UQ] 

 

Показатель 

Группа сравнения I  

n=20 

Основная группа II 

n=20 

До лечения 

После лечения 

р 

До лечения 

После лечения 

p 

Фибриноген, г/л 

(норма 2,1-3,8) 

3,50[3,20;3,90] 

3,60[3,30;4,00] 

p=0,073 

3,65[3,20;4,00] 

3,50[3,20;3,80] 

p=0,018 

p между группами pI-II =0,332 

Мочевая кислота, 

мкмоль/л 

(норма: муж.210-420) 

375,65[320,70;413,10] 

354,50[333,20;398,90] 

p=0,073 

364,00[295,03;402,4] 

339,50[286,55;380,55] 

p=0,000 

p между группами pI-II =0,192 

вчСРБ, мг/л (норма <3) 2,0[1,4;3,6] 

1,4[0,9;2,5] 

p=0,043 

6,7[4,3;8,0] 

4,7[3,4;6,1] 

p=0,002 

p между группами pI-II= 0,075 

Примечание: р – уровень значимости различий; pI-II – уровень значимости различий между 

группами I и II; Ме – медиана; LQ – нижний квартиль; UQ – верхний квартиль 
 

Степень выраженности клинических проявлений СХУ определялась по 

шкале MFI-20. Наличие общей астении до лечения определялось у 40,0% 

(n=16) обследованных, физической астении у 55,0% (n=22), пониженная 

активность и мотивационная астения определялись у 22,5% (n=9), при этом 

психическая астения выявлялась только у 4 (10%) пациентов. В результате 

применения ванн с ЭИ пантов марала отмечалось достоверное уменьшение 

выраженности астенического синдрома по всем видам астении. В группе 

сравнения, получавших ванны с ПВ, достоверной была динамика только 

одного показателя синдрома хронической усталости – пониженной активности 

(р=0,030) (табл. 5). 

Проведенный анализ уровня тревожности по методике  

Спилбергера-Ханина показал, что исследуемые пациенты до лечения 

характеризовались умеренной (у 14 (35%) пациентов) и высокой ситуативной 

тревожностью (у 20 (50%) пациентов), и только у 6 (15%) пациентов 

регистрировался низкий уровень ситуативной тревожности. Наряду с этим 

важно отметить достаточно высокий показатель личностной тревожности у 24 

(60,0%) пациентов, умеренный уровень личностной тревожности 
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диагностировался у 15 (37,5%) пациентов. Повторная психологическая 

диагностика показала, что на фоне проводимого лечения во всех группах 

отмечено снижение степени выраженности реактивной тревожности  

(т.е. психологической стресс-реактивности) (р=0,019; р=0,028), а в основной 

группе еще и снижение личностной тревожности (т.е. базального уровня 

психоэмоционального стресса) на 18,42% (р=0,005) (табл. 5). 

Таблица 5 

Динамика показателей астении и психологического статуса по опросникам MFI-20 и 

Спилберегра-Ханина, Me [LQ; UQ] 

Показатель, баллы 

Группа сравнения I 

До лечения 

После лечения 

n=20 

Основная группа II 

До лечения 

После лечения 

n=20 

MFI 20  

(общая сумма баллов) 

65,0[58,25; 69,5] 

52,5[47,0; 61,75] 

p=0,177 

60,0[52,0; 70,0] 

42,0[34,0; 57,0] 

p=0,009 

Общая астения 

9,55[8,0; 14,5] 

8,5[8,0;12,75] 

p=0,221 

10,0[9,0; 14,0] 

9,0[7,0;11,0] 

p=0,017 

Физическая астения 

9,0[7,0; 11,75] 

9,0[7,25; 10,0] 

p=0,235 

10,0[7,0; 13,0] 

7,0[6,0; 11,0] 

p=0,017 

Пониженная активность 

9,0[7,25; 10,0] 

8,0[7,0; 10,0] 

p=0,030 

11,0[9,0; 13,0] 

10,0[6,0; 12,0] 

p=0,013 

Снижение мотивации 

8,5[5,75; 11,75] 

8,0[7,25; 9,0] 

p=0,165 

10,0[8,0; 11,0] 

8,0[5,0; 10,0] 

p=0,021 

Психическая астения 

8,0[7,25; 9,0] 

8,0[8,0; 9,0] 

p=0,777 

9,0[6,0; 11,0] 

8,0[4,0; 10,0] 

p=0,046 

Ситуативная тревожность 

38,5[33,5; 48,5] 

37,5[30,5; 42,5] 

p=0,019 

38,0[30,0; 46,0] 

32,0[26,0; 39,0] 

p=0,028 

Личностная тревожность 

44,0[37,25; 51,75] 

41,5[38,5; 48,5] 

p=0,122 

45,0[42,0; 49,0] 

38,0[35,0; 45,0] 

p=0,005 

Примечание: р – уровень значимости различий; Ме – медиана; LQ – нижний квартиль; UQ 

– верхний квартиль 

 

При оценке качества жизни по опроснику SF-36 у пациентов на фоне 

применения ванн с ПВ отмечалось улучшение таких показателей качества 

жизни, как социальное функционирование (с 75,0 до 87,5, р=0,006), показатель 

состояния здоровья (с 61,0 до 67,0, р=0,015), самооценка психического 

здоровья (с 68,0 до 80,0, р=0,02) (табл. 6). 
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Таблица 6 

Динамика показателей качества жизни по опроснику SF-36, Me[LQ; UQ] 

Показатель 

Группа сравнения I 

До лечения 

После лечения 

n=20 

Основная группа II 

До лечения 

После лечения 

n=20 

GH (показатель состояния 

здоровья) 

61,0[52,75; 70,75] 

67,0[56,75; 80,75] 

p=0,015 

70,0[55,0;82,0] 

80,0[62,0;95,0] 

p =0,049 

PF (физическое 

функционирование) 

90,0[68,75; 95,0] 

90,0[80,0; 95,0] 

p=0,150 

95,0[85,0;100,0] 

100,0[90,0;100,0] 

р=0,118 

RP (влияние физического 

состояния на ролевое 

функционирование) 

100,0[56,25;100,0] 

100,0[81,25; 100,0] 

p=0,301 

75,0[50,0;100,0] 

100,0[75,0;100,0] 

р=0,064 

RE (влияние 

эмоционального состояния 

на ролевое 

функционирование) 

100,0[57,8;100,0] 

100,0[49,7;100,0] 

p=0,595 

67,0[34,0;100,0] 

100,0[67,0;100,0] 

р=0,007 

SF (социальное 

функционирование) 

75,0[50,0;87,5] 

87,5[75,0;100,0] 

p=0,006 

50,0[50,0;60,0] 

50,0[50,0;65,0] 

р=0,344 

BP (интенсивность боли) 

68,00[44,25; 91,0] 

88,0[62,0; 94,0] 

p=0,041 

70,0[51,0;84,0] 

84,0[62,5;100,0] 

р=0,008 

VT (жизнеспособность) 

 65,0[50,0; 78,75] 

72,5[65,0; 83,75] 

p=0,087 

75,0[53,75;81,25] 

90,0[80,0;100,0] 

р=0,028 

MH (самооценка 

психического здоровья) 

68,0[56,0; 79,0] 

80,0[64,0; 87,0] 

p=0,02 

68,0[48,0;80,0] 

84,0[64,0;100,0] 

р=0,006 

Примечание: р – уровень значимости различий, Ме – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ 

– верхний квартиль 
 

Пациенты основной группы II характеризовались более значимой 

динамикой показателей качества жизни по опроснику SF-36. Пациенты стали 

лучше оценивать свое состояние здоровья (с 70,0 до 80,0, р=0,049), 

улучшились показатели ролевого функционирования, обусловленное 

эмоциональным состоянием (с 67,0 до 100,0, р=0,007), повысились 

жизнеспособность (с 75,0 до 90,0, р=0,028) и самооценка психического 

здоровья (с 68,0 до 84,0, р=0,006) (табл. 6). 

Для оценки степени жизненного истощения, характерного для СХУ, был 

проведен тест MOPSY, который оценивает степень истощения жизненных сил 

и угрозу депрессии и также рассматривается как один из клинических 

критериев СХУ. Согласно полученным данным, у всех обследованных 

пациентов были выявлены признаки жизненного истощения: у половины 

пациентов (n=18, 45%) признаки переутомления и средняя степень жизненного 
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истощения, что соответствует 5-9 баллам по тесту MOPSY; у 22 (55%) 

пациентов регистрировалась интенсивная стрессовая нагрузка и высокая 

степень жизненного истощения (10-14 баллов по тесту MOPSY). После курса 

пантовых ванн во всех группах отмечалось полное купирование состояний, 

характеризующихся высокой степенью жизненного истощения, и только у 5 

(25%) пациентов I группы и у 5 (25%) пациентов основной группы II 

сохранялись некоторые признаки переутомления. Средние баллы жизненного 

истощения по тесту MOPSY снизились с 9,87 до 3,5 (р=0,001) в I группе и с 

10,0 до 2,5 (р=0,001) во II группе (табл. 7).  

Таблица 7 

Динамика показателя жизненного истощения по результатам теста MOPSY, n (%),  

Me [LQ;UQ] 

Показатели Группа сравнения I 

До лечения 

После лечения 

n=20 

Основная группа II 

До лечения 

После лечения 

n=20 

Тест «MOPSY»: 

Me [LQ;UQ], у.е. 

 

9,87 [7,7; 11,0] 

3,5 [2,0; 4,5] 

p<0,001 

10,00 [8,0;13,0] 

2,5 [1,2;4,6] 

p<0,001 

0-4 балла (норма), n 

(%) 

5-9 баллов 

(переутомление), n 

(%) 

10-14 баллов 

(истощение), n (%) 

0 (0) 

 

10 (50) 

 

 

10 (50) 

15 (75) 

 

5 (25) 

 

 

0 (0) 

0 (0) 

 

8 (40) 

 

 

12 (60) 

15(75) 

 

5 (25) 

 

 

0 (0) 

χ2; p 26,667; <0,001 27,692; <0,001 

Примечание: χ2 – критерий согласия; р – уровень значимости различий; Ме – медиана;  

LQ – нижний квартиль; UQ – верхний квартиль 
 

Заключение. Проведенные исследования эффективности наружного 

применения ванн с нативной пантоварочной водой и инновационным 

продуктом – водным электроимпульсным экстрактом пантов убедительно 

доказывают сопоставимое и однонаправленное действие вышеуказанных 

методик пантолечения у больных АГ с клиническими проявлениями СХУ, при 

значительном снижении себестоимости пантовых ванн в случае применения 

электроимпульсного экстракта.  

На фоне приема пантовых ванн отмечалось снижение выраженности 

головных болей, слабости, утомляемости, кардиалгии, а также улучшение 

качества сна во всех группах. Пантовые ванны с водным электроимпульсным 

экстрактом пантов оказывали более выраженное положительное влияние на 

динамику АД по сравнению с общими ваннами с ПВ, что сопровождалось 

более значимым улучшением адаптационного потенциала сердечно-

сосудистой системы. Применение новой методики пантолечения – общих ванн 
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с ЭИ пантов – оказывает существенный противовоспалительный, 

гиполипидемический эффект, способствует улучшению показателей 

психологического статуса, снижению степени жизненного истощения и как 

следствие, улучшению качества жизни пациентов с АГ и клиническими 

проявлениями СХУ. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID-19 ПО ДАННЫМ ОПРОСНИКА SF-36 

Н.Ю. Тарабрина 

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», г. Москва, Россия 

Ключевые слова: качество жизни, студенты, ограниченные 

возможности здоровья, инвалидность, SF-36, пандемия COVID-19. 

Аннотация. У 188 студентов Московского авиационного института с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (110 юношей и  

78 девушек) 18-20 летнего возраста изучали качество жизни (КЖ) в период 

пандемии COVID-19 (осень 2020 г.) при помощи русскоязычной версии 

опросника SF-36. Показано, что значения всех исследуемых шкал оказались 

ниже стандартизированных популяционных значений для этой возрастной 

категории не зависимо от пола. Девушки имели лучшие показатели КЖ по 

сравнению с юношами (р<0,05-0,01). Снижение уровня психического здоровья 

у юношей находится в прямой корреляционной зависимости от показателей 

жизнеспособности (r=0,728) и самооценки своего психического состояния 

(r=0,814). Исследование имеет практическое значение для организации 

психологического сопровождения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в вузе. 
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QUALITY OF LIFE OF STUDENTS WITH DISABILITIES DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC ACCORDING TO THE SF-36 QUESTIONNAIRE 

N.Yu. Tarabrina 

Moscow Aviation Institute (National Research University),  

Moscow, Russia 

Key words: quality of life, students, health limitations, disability, SF-36,  

COVID-19 pandemic. 

Annotation. 188 students of the Moscow Aviation Institute with health 

limitations and disabilities (110 young men and 78 young women) aged 18-20 years 

studied the quality of life during the COVID-19 pandemic (autumn 2020) using the 

Russian version of the SF-36 questionnaire. It is shown that the values of all studied 

scales were lower than the standardized population values for this age category, 

regardless of gender. Female students had better QOL indicators compared to male 

students (р<0,05-0,01). The decrease in the level of mental health in young men is 

directly correlated with the indicators of vitality (r=0,728) and self-assessment of 

their mental state (r=0,814). The study is of practical importance for the organization 

of psychological support for students with health limitations and disabilities at the 

university. 

 

Введение. В попытке сдержать распространение COVID-19 в 

подавляющем большинстве стран ведущие мировые учебные заведения 

временно приостановили очное обучение и перешли к модели  

онлайн-обучения. По данным ЮНЕСКО, в конце апреля 2020 года в 186 странах 

были закрыты все образовательные учреждения, что затронуло 94% мирового 

контингента учащихся, причем в странах с низким уровнем дохода и с уровнем 

дохода ниже среднего этот показатель составляет 99% [1-2]. На начальном этапе 

закрытия вузов основное внимание было сосредоточено только на вопросах 

организации удаленного обучения, в том числе на мерах по преодолению 

цифрового разрыва [3]. Оценка и прогноз возможных последствий длительного 

закрытия школ и вузов из-за пандемии COVID-19 в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе становится основной темой в сфере здравоохранения 

и образования [4]. 

Одной из трудностей, с которой сталкиваются педагоги при обучении 

онлайн, является возможность предоставить качественные образовательные 

услуги учащимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью, особенно при наличии сложных, множественных заболеваний. 

К примеру, отсутствие сурдопереводчиков для глухих и слабослышащих, 

средств чтения с экрана для тех, у кого есть нарушения работы органов зрения, а 

также отсутствие субтитров для обучающихся на иностранном языке являются 
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серьезными препятствиями при обучении студентов с ОВЗ в онлайн-среде [5]. 

Самоизоляция, отсутствие социализации, изменения в распорядке дня и в 

форматах обучения, а также другие экономические и контекстуальные факторы, 

связанные с пандемией, могут оказывать негативное воздействие на КЖ 

наиболее уязвимых групп, включая студентов с ОВЗ и инвалидностью и их  

семьи [6]. 

По определению ВОЗ (1991), качество жизни – восприятие человеком 

своего положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, в том 

числе физического, психического и социального благополучия [7]. 

Изучение показателей качества жизни позволяет оценить результаты 

социально-психологического, медицинского воздействия на уровень 

психологического комфорта и социального восстановления, и часто 

используются для анализа тяжести заболевания, особенностей процесса 

трудовой деятельности. Наиболее распространенным общим, субъективным 

опросником для оценки качества жизни человека является опросник SF-36 Health 

Status Survey [8]. Данный опросник широко применяется как в популяционных, 

так и в специализированных исследованиях и позволяет получить 

количественную характеристику физического, эмоционального и социального 

компонентов качества жизни. 

Цель исследования – изучить качество жизни студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в период пандемии COVID-19 (по 

данным опросника SF-36). 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе Московского авиационного института (национального 

исследовательского университета) г. Москвы с 24 по 27.11.2020 г. по 

специально разработанному протоколу, одобренному Этическим комитетом и 

соответствующему стандартам международной методологии исследований 

КЖ. Выборка состояла из 188 студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью (110 юношей и 78 девушек) в возрасте от 18 до 20 

лет. Сбор данных осуществлялся путем анкетирования студентов при помощи 

прямого опроса. После разъяснения студентам целей проводимого опроса 

давалась информация о том, как планируется использовать результаты 

исследования, и объяснялись правила заполнения опросника SF-36, затем 

опросник однократно заполнялся респондентами самостоятельно. 

Анкеты, не содержащие сведений о поле и возрасте или имеющие 

пропущенные ответы на вопросы SF-36, были исключены из обработки 

(1,59%), остальные стратифицированы по нозологии и полу (98,4% из 

запланированных – 185 анкет). 
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Модель, лежащая в основе конструкции шкал и суммарных измерений 

опросника SF-36, имеет три уровня: 36 вопросов, 8 шкал, 2 суммарных 

измерения, которыми объединяются шкалы. Субъективная оценка состояния 

здоровья студентов оценивалась за прошедшие 4 недели. Каждый вопрос 

использовался при расчете баллов однократно. Анализ КЖ проводился по 

следующим шкалам: 

– Physical Functioning (PF) – физическое функционирование, 

отражающее степень, в которой здоровье лимитирует выполнение физических 

нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска 

тяжестей и т.п.). 

– Role Physical (RP) – влияние физического состояния на ролевое 

функционирование (работу, выполнение будничной деятельности). 

– Bodily Pain (BP) – интенсивность боли и ее влияние на способность 

заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома. 

– General Health (GH) – общее состояние здоровья – оценка больным 

своего состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. 

– Vitality (VT) – жизнеспособность (подразумевает ощущение себя 

полным сил и энергии или, напротив, обессиленным). 

– Social Functioning (SF) – социальное функционирование, определяется 

степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает 

социальную активность (общение). 

– Role Emotional (RE) – влияние эмоционального состояния на ролевое 

функционирование, предполагает оценку степени, в которой эмоциональное 

состояние мешает выполнению работы или другой повседневной 

деятельности (включая увеличение затрат времени, уменьшение объема 

выполненной работы, снижение качества ее выполнения и т.п.). 

– Mental Health (MH) – самооценка психического здоровья, 

характеризует настроение (наличие депрессии, тревоги, общий показатель 

положительных эмоций). 

– PCS – обобщённый показатель физического здоровья. 

– MCS – обобщённый показатель психического здоровья. 

Для всех шкал при полном отсутствии ограничений или нарушений 

здоровья максимальное значение было равно 100. Чем выше был показатель 

по каждой шкале, тем лучше было КЖ по этому параметру. Перед подсчетом 

показателей 8 шкал проводилась перекодировка ответов (процедура пересчета 

необработанных баллов опросника в баллы КЖ), затем для получения 

значений каждой шкалы – суммирование перекодированных ответов согласно 

методике, представленной авторами опросника в руководстве по применению 

SF-36® v.2 [9]. Расчет баллов КЖ по каждой из 8 «трансформированных» 
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шкал проводился по формуле: 

Трансформированная шкала=([Σ – Min])/([Мах-Min]) x100, 

где: Σ – суммарный счет шкалы, Min – минимально возможное значение 

шкалы, Мах – максимально возможное значение шкалы. 

Далее рассчитывались средние значения и стандартные отклонения для 

каждой шкалы. Взаимосвязь показателей рассчитывали при помощи 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена [10]. Полученные результаты 

сравнивали с популяционными показателями КЖ юношей и девушек 

возрастной категории 18-24 лет по результатам многоцентрового 

исследования качества жизни «МИРАЖ» [9]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Во всех исследованиях 

проводилась трансформация шкал опросника и подсчет средних значений его 

шкал, однако распределение большинства из них не было нормальным, 

стандартные отклонения имели высокие значения, что свидетельствовало о 

большом разбросе данных. Средние значения показателей 8 

трансформированных шкал SF-36 респондентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Средние показатели 8 трансформированных шкал SF-36 (n=185) 

 

Как показано в таблице 1, средние значения показателей КЖ значительно 

отличались от 100% уровня «идеального» здоровья. Для приближения 

распределения к нормальному и создания возможности прямой интерпретации 

показателей КЖ была проведена стандартизация значений каждой шкалы SF-36. 

Для каждого респондента по всем шкалам рассчитывался Z-счет по 

отношению разницы трансформированного значения каждой шкалы с его 

средним значением в выборке к стандартному отклонению. Формулы расчёта 

представлены в таблице 2. 

Для стандартизации значений каждой шкалы был выбран 50% уровень 

от «идеального» здоровья и одинаковое стандартное отклонение, равное 10, 

поэтому каждый пункт различий или изменения счета имел прямую 

Шкалы SF-36 М σ 

PF 88,01 11,02 

RP 74,15 44,52 

ВР 77,85 24,96 

GH 59,93 22,79 

VT 54,64 21,43 

SF 73,44 24,39 

RE 59,81 30,80 

МН 60,68 21,40 

PCS 53,11 9,80 

MCS 42,76 12,36 
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интерпретацию: один пункт изменений соответствовал одной десятой от 

стандартного отклонения и был равен 0,10. Формулы расчёта для 

стандартизации каждой шкалы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Стандартизация шкал SF-36 

Z-счет трансформированных шкал Стандартизация каждой шкалы 

PF_z = (PF - 88,01622) / 11,0239244 

RF_z = (RF - 74,15314) / 44,5221434 

BP_z = (BP -77,85946) / 24,9632715 

GH z = (GH - 59,93514) / 22,7986486 

VT_z = (VT - 54,64324) / 21,4349945 

SF_z = (SF - 73,44232) / 24,3952133 

RE = (RE - 59,81114) / 30,8099108 

MH_z = (MH - 60,68425) / 21,4026944 

PCS_z = (PCS - 53,11973) / 9,80590275 

MCS_z = (MCS - 42,76141) / 12,3677697 

PF ст = 50 + (PF_z *10) 

RFCT= 50 + (RF_z *10) 

ВРст= 50 + (BP_z *10) 

GHCT= 50 + (GH z *10) 

VTCT= 50 + (VT_z *10) 

SFCT= 50 + (SF_z *10) 

RECT= 50 + (RE z *10) 

MHCT= 50 + (MH_z *10) 

PCSCT= 50 +(MH_z *10) 

MCSCT= 50 +(MH_z *10) 

Примечание: PF, RF, BP, GH, VT, SF, RE, MH, PC – трансформированные значения каждой 

шкалы; _z – счет трансформированных шкал; CT – стандартизированные показатели шкал 

 

Анализ профилей качества жизни всей выборки студентов показал, что 

практически все значения исследуемых шкал оказались несколько ниже 

стандартизированных популяционных значений для этой возрастной 

категории, разница составила от 10 до 15% (табл. 3) [9]. Наиболее высокие 

показатели отмечаются по шкале BP – 56,49 балла, которая оценивает 

интенсивность болевого синдрома и его влияние на способность заниматься 

повседневной деятельностью. Наиболее низкие показатели были 

зафиксированы по шкале обобщенного показателя физического здоровья 

(PCS) – 49,92 баллов. Так как корреляция между этими показателями средняя 

(r=0,648211), полагаем, что на снижение физического здоровья влиял не 

только болевой синдром. 

Таблица 3 

Стандартизованные показатели шкал SF-36® V2 (средние значения, отклонения, 25%, 

50% и 75% процентили, минимальные и максимальные значения) (n=185) 

 PF RP BP GH VT SF RE MH PCS MCS 

Mean 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

25% 42,97 43,06 43,13 41,89 42,62 45,32 41,44 43,17 42,45 43,82 

50%(Me) 51,98 52,44 56,49 50,66 50,76 50,64 52,23 52,27 49,92 52,50 

75% 56,48 58,69 58.92 57,68 57,94 57,03 59,78 58,02 55,21 57,39 

SD 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Min-Max 15-60 27-183 23-58 27-67 24-72 18-61 30-63 23-67 23-90 25-76 

ОППН 55,15 49,10 49,89 49,19 52,20 52,27 52,25 50,59 – – 

Примечание: ОППН – общие показатели популяционной нормы для юношей и девушек  

18-24 лет [9] 

 

Для более детального анализа рассмотрим результаты юношей и 

девушек раздельно. Характеризуя структуру изучаемых шкал у юношей, 
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определено, что значения шкал GH и PCS у них были ниже 50% уровня и 

статистически значимо отличались от девушек (р<0,05). Отметим, что ролевое 

функционирование и общее состояние здоровья у них на 8,09% и 14,28% ниже 

популяционных показателей для данной возрастной категории (табл. 4). 

Снижение уровня психического здоровья у юношей находится в прямой 

корреляционной зависимости от показателей VT (r=0,728) и низкого 

показателя по шкале MH (r=0,814). 

Таблица 4 

Стандартизованные показатели шкал SF-36® v2 (средние значения, стандартные 

отклонения, 25%, 50% и 75% процентили, минимальные и максимальные значения) для 

юношей (n=107) 

 PF RP BP GH VT SF RE MH PCS MCS 

Mean 51,75 51,56 51,64 51,47 52,28 51,70 51,31 52,76 48,70 50,55 

25% 47,47 43,06 43,53 39,70 42,62 41,06 41,44 46,52 42,85 43,23 

50% (Me) 56,48 50,88 56,49 48,47 50,76 52,77 52,23 52,75 49,62 52,35 

75% 56,48 58,69 58,92 55,05 57,94 57,03 63,01 59,94 54,52 56,86 

SD 10,13 9,62 9,85 9,68 10,04 10,67 10,07 9,75 8,28 8,32 

Min-Max 15-60 27-58 23-58 27-67 26-72 18-61 30-63 21-67 23-65 26-65 

ПНю 57,13 55,00 54,83 55,40 52,20 52,27 52,24 50,59 – – 

Примечание: ПНю – популяционная норма показателей для юношей 18–24 лет [9] 

 

У девушек все исследуемые шкалы статистически снижены от 

популяционных показателей – PF на 9,90%, RP на 16,13%, BP на 7,85%, GH на 

7,75%, SF на 13,76%, RE на 15,24%, MH на 8,45%. При этом PCS и MCS снижены 

на 19,14 и 25,16% (табл. 5). У студенток-девушек обнаружена прямая тесная 

корреляционная связь (r=0,756) влияния интенсивности боли на обобщённый 

показатель физического здоровья, шкала «оценки больным своего состояния 

здоровья в настоящий момент» тоже тесно коррелирует с PCS (r=0,706). Уровень 

психического здоровья девушек связан сильной корреляционной зависимостью 

с шкалами VT (r=0,738), RE (r=0,731), MH (r=0,774). 

Таблица 5 

Стандартизованные показатели шкал SF-36® v2 (средние значения, стандартные 

отклонения, 25%, 50% и 75% процентили, минимальные и максимальные значения) для 

девушек (n=75) 

 PF RP BP GH VT SF RE MH PCS MCS 

Mean 49,79 51,07 49,88 51,47 51,69 49,95 50,15 49,52 50,12 51,89 

25% 42,97 43,06 43,13 44,08 43,58 45,32 41,44 40,77 42,45 44,65 

50%(Me) 51,98 52,44 56,49 52,85 53,15 50,64 52,23 50,35 50,03 54,52 

75% 56,48 58,69 58,92 61,63 60,33 57,03 58,70 58,02 55,84 60,03 

SD 9,78 18,84 10,46 10,27 10,63 10,35 10,07 10,97 11,68 10,77 

Min-Max 20-60 7-183 27-58 27-65 24-67 22-61 30-63 27-67 29-90 25-76 

ПНд 57,13 60,90 60,93 56,95 54,47 57,61 60,19 54,60 – – 

Примечание: ПНд – популяционная норма показателей для девушек 18–24 лет [9] 
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Сравнивая юношей и девушек, отметим, что уровень физической 

активности юношей был на 8% выше, чем у девушек, RE и MH на 4 % выше, 

а GH и VT на 9,03% и 4,7% соответственно ниже. Отметим, что показатель 

интенсивности боли (BP) был одинаковый в обеих группах и составил 56,49 

баллов. Обобщённые показатели физического и психического здоровья 

юношей несколько ниже, чем у девушек, но достоверных отличий не имели. 

Заключение. Анализ стандартизованных показателей КЖ студентов с 

ОВЗ и инвалидов показал, что значения всех шкал оказались несколько ниже 

стандартизированных популяционных значений для этой возрастной 

категории, а показатели юношей статистически значимо отличались от 

девушек (р<0,05-0,001). Юноши испытывают депрессию и тревогу, что 

мешает обучению и/или другой повседневной деятельности (включая 

увеличение затрат времени, уменьшение объема выполненной работы, 

снижение качества ее выполнения и т.п.). Уровень психического здоровья 

юношей находится в прямой корреляционной зависимости от показателей 

жизнеспособности (r=0,728) и шкалы психического здоровья (r=0,814). 

Подавляющее большинство студентов (86,3%) признали, что они были 

обеспокоены воздействием пандемии COVID-19 на их жизнь. Они 

испытывают снижение жизненного тонуса, работоспособности, вплоть до 

панических атак, что значительно ограничивает их в обучении и в социуме. 

Девушки так же остро реагируют на ограничения, вызванные пандемией 

COVID-19, однако быстрее адаптируются к меняющимся условиям, что 

согласуется с мнением ряда авторов, изучающих реакцию мужчин и женщин 

на стресс [11]. 

Таким образом, студенты нуждаются в психологическом 

сопровождении. В качестве различных форм психологической помощи в вузе 

могут быть реализованы: индивидуальные психологические консультации, 

групповая работа, направленная на преодоление тревожности и нормализацию 

эмоционального состояния обучающихся; мониторинг адаптации студентов к 

условиям обучения в вузе (в том числе с использованием методик 

психодиагностики). В условиях пандемии мероприятия могут проводиться в 

дистанционном формате. Кроме того, необходима организация 

взаимодействия психологической службы вуза со всеми участниками 

образовательного процесса (студенты, родители несовершеннолетних 

обучающихся, преподаватели, кураторы студенческих групп, администрация 

вуза) в целях содействия адаптации студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе 

(в том числе и к дистанционному обучению). 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО 

АППАРАТА И ГЕМОДИНАМИКА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

СПОРТСМЕНОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

А.Ш. Абуталимов 

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр  

Федерального медико-биологического агентства», г. Ессентуки, Россия 

Ключевые слова: функциональное состояние, легкоатлеты,  

нервно-мышечный аппарат, периферическая гемодинамика, 

электронейромиография, реовазография. 

Аннотация. Целью работы явилось исследование функционального 

состояния нервно-мышечного аппарата и гемодинамики нижних конечностей 

у высококвалифицированных легкоатлетов. Было установлено, что в процессе 

спортивной подготовки имеются характерные изменения функционального 

состояния нервно-мышечного аппарата и гемодинамики нижних конечностей 

у высококвалифицированных легкоатлетов. Данные полученные в результате 

электронейромиографического исследования свидетельствуют о большом 

количестве мышечных волокон, вовлеченных в сокращение при стимуляции 

малоберцового нерва, и высокой мышечной координации. Кроме того, 

зарегистрирована высокая скорость проведения электрического импульса по 

нервному волокну. Также были отмечены компенсаторные изменения в 

периферической гемодинамике нижних конечностей в ответ на 

систематическую физическую нагрузку. Полученные данные в дальнейшем 

будут использоваться для разработки критериев оценки функционального 

состояния нервно-мышечного аппарата и периферической гемодинамики у 

высококвалифицированных легкоатлетов, а также для создания 

восстановительных программ у спортсменов в период интенсивных 

физических нагрузок. 
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FUNCTIONAL STATE OF THE NEUROMUSCULAR APPARATUS AND 

HEMODYNAMICS OF THE LOWER LIMBS OF  

TRACK-AND-FIELD ATHLETES 

A.Sh. Abutalimov 

FSBI “North-Caucasian Federal Research-Clinical Center of Federal Medical and 

Biological Agency”, Essentuki, Russia  

Key words: functional state, track-and-field athletes, neuromuscular 

apparatus, peripheral hemodynamics, electroneuromyography, rheovasography. 

Annotation. The aim of the work was to study the functional state of the 

neuromuscular apparatus and hemodynamics of the lower extremities in elite 

athletes. It was found that in the process of sports training there are specific changes 

in the functional state of the neuromuscular apparatus and hemodynamics of the 

lower extremities in elite athletes. The data obtained as a result of 

electroneuromyographic studies indicate a large number of muscle fibers involved 

in contraction during stimulation of the fibular nerve, and high muscle coordination. 

In addition, a high velocity of electric pulse conduction along the nerve fiber was 

recorded. We also noted compensatory changes in the peripheral hemodynamics of 

the lower extremities in response to systematic physical loads. The data obtained 

will be used in the future to develop criteria for assessing the functional state of the 

neuromuscular apparatus and peripheral hemodynamics in elite athletes, as well as 

to create recovery programs for athletes when intense physical loads are applied. 

 

Введение. Адаптационные перестройки в организме спортсмена, 

формирующиеся под действием систематических физических нагрузок, 

направленных на развитие определенных спортивных качеств проявляются в 

первую очередь в изменении функционального состояния нервно-мышечного 

аппарата и гемодинамики атлета [1-2]. Известно, что на протяжении 

длительного тренировочного процесса профессиональное мастерство 

спортсмена совершенствуется, а функциональные возможности организма 

значительно увеличиваются [3].  При этом происходят как функциональные, 

так и структурные изменения в нервно-мышечном аппарате и гемодинамике 

спортсмена [4-5].   

Цель работы: исследовать функциональное состояние нервно-

мышечного аппарата и гемодинамику нижних конечностей у 

высококвалифицированных легкоатлетов.  

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе Реабилитационно-восстановительного центра и в Центре  

медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в  

г. Кисловодске. Участниками исследования стали 34 легкоатлета 
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квалификации КМС-МСМК. Среди них 19 спортсменов женского пола и 15 – 

мужского. Средний возраст спортсменов 24,1±5,8 лет. Исследование 

гемодинамики нижних конечностей осуществляли при помощи реографа  

(Реограф Валента, ООО «Компания Нео», г. Санкт-Петербург). 

Стимуляционную электронейромиографию (ЭНМГ) проводили с помощью  

4-х канального аппаратно-программного комплекса Нейро-МВП 

(«Нейрософт», г. Иваново). Исследовалась регистрация моторных ответов  

(М-ответов) с короткого разгибателя пальцев стопы, иннервируемого n. 

Peroneus. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни программного обеспечения 

Statistica 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение.  По данным ЭНМГ 

исследования малоберцового нерва высококвалифицированных легкоатлетов 

(табл.) в точке стимуляции «предплюсна» были получены следующие 

результаты: латентность справа 4,2±0,69 мс, слева – 4,2±0,70 мс; амплитуда М-

ответа справа 6,22±2,72 мВ, слева – 6,98±2,79 мВ; длительность М-ответа 

справа 6,47±0,81 мс, слева – 6,26±0,96 мс; площадь М-ответа справа 20,67±9,23 

мВ×мс, слева – 21,53±7,30 мВ×мс; резидуальная латентность справа 2,78±0,65 

мс, слева –2,84±0,67 мс. 

Исследование показателей М-ответа в точке стимуляции «головка 

малоберцовой кости» показало: латентность справа 11,2±1,5 мс, слева – 

11,2±1,6 мс; амплитуда М-ответа справа 6,4±2,7 мВ, слева – 6,1±2,8 мВ; 

длительность М-ответа справа 7,1±1,0 мс, слева – 6,8±1,1 мс; площадь  

М-ответа справа 22,0±9,0 мВ×мс, слева – 19,9±7,9 мВ×мс, скорость 

проведения импульса по нерву справа 51,0±5,1 м/с, слева – 50,4±5,1 м/с. 

В точке стимуляции «подколенная ямка» были выявлены следующие 

показатели М-ответа: латентность справа 12,7±1,5 мс, слева – 12,7±1,7 мс; 

амплитуда справа 6,5±2,6 мВ, слева – 6,5±2,6 мВ; длительность справа 6,9±0,9 

мс, слева – 6,7±1,2 мс; площадь справа 22,7±9,5 мВ×мс, слева – 21,4±7,9 

мВ×мс; скорость проведения импульса по нерву справа 55,5±6,3 м/с, слева – 

57,5±8,4 м/с. 

Исследование параметров нервно-мышечной передачи показало 

высокое значение амплитуды М-ответа при небольшой его длительности в 

точках стимуляции малоберцового нерва «предплюсна», «головка 

малоберцовой кости», «подколенная ямка». При этом значения длительности 

М-ответа в проксимальной точке стимуляции больше 7%, чем в дистальной. В 

норме, у здоровых людей, не занимающихся спортом, эта разница также не 

превышает 15%. Значения площади М-ответа у легкоатлетов практически не 

меняются при стимуляции проксимальных и дистальных точек проекции 
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малоберцового нерва.  Показатель резидуальной латентности не выходил за 

пределы нормы и с правой, и с левой стороны. Значения скорости проведения 

электрического импульса по нервному волокну высокие как на участке 

«предплюсна – головка малоберцовой кости», так и на отрезке «головка 

малоберцовой кости – подколенная ямка». 

Таким образом, анализ показателей амплитуды, длительности и 

площади М-ответа свидетельствует о большом количестве мышечных волокон 

вовлеченных в сокращение при стимуляции малоберцового нерва, и высокой 

мышечной координации. Низкие значения латентности, высокая скорость 

проведения электрического импульса по нерву позволяют сделать вывод о 

высокой миелинизации нервного волокна. Кроме того, отмечается короткий 

промежуток времени, необходимый для проведения импульса по терминалям 

аксонов, не имеющих миелиновой оболочки.  

Таблица  

Параметры реовазографического исследования нижних конечностей у 

высококвалифицированных легкоатлетов 

Показатели Правая нога Левая нога 
Нормативные 

значения 

Стопа 

РИ 1,83±0,9 1,8±0,9 0,9-1,3 

Qа 0,32±0,06 0,29±0,03 0,25-0,27 

альфа 0,17±0,06 0,17±0,05 0,08-0,12 

альфа2 0,12±0,05 0,12±0,04 0,05-0,07 

МУ 18,2±7,23 18,0±7,1 11-16% 

ВО 32,4±14,7 35,5±11,8 0-20% 

ДКИ 0,40±0,25 0,48±0,4 0,4-0,6 

ДСИ 0,42±0,25 0,35±0,4 0,30-0,55 

КА 36,8±17,1 36,8±17,1 0-20% 

Голень 

РИ 2,1±1,5 2,4±1,9 0,90-1,25 

Qа 0,26±0,02 0,30±0,1 0,23-0,26 

альфа 0,16±0,05 0,17±0,06 0,08-0,12 

альфа2 0,11±0,04 0,11±0,05 0,05-0,06 

МУ 17,0±5,7 17,3±6,8 11-15% 

ВО 30,9±16,6 31,0±11,0 0-20% 

ДКИ 0,60±0,32 0,44±0,31 0,4-0,6 

ДСИ 0,44±0,31 0,49±0,29 0,45-0,75 

КА 40,3±15,4 41,2±15,0 0-20% 

Примечание: РИ – реографический индекс; Qa – время распространения реографических 

волн; альфа – время максимального наполнения сосудов; альфа2 – время медленного 

наполнения; МУ – модуль упругости; ВО – венозный отток; ДКИ – дикротический индекс; 

ДСИ – диастолический индекс; КА – коэффициент асимметрии  

 

Анализ показателей электронейромиографического исследования 

показал более высокую скорость проведения электрического импульса по 

нервному волокну в точке стимуляции «головка малоберцовой кости» слева у 
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женщин в сравнении с мужчинами. Кроме того, в точках стимуляции 

«предплюсна» справа, «головка малоберцовой кости» слева, «подколенная 

ямка» и справа, и слева отмечаются более низкие значения латентности у 

женщин. Однако, необходимо отметить, что значения латентности зависят от 

расстояния между стимулирующим и отводящим электродом, следовательно 

рост испытуемого играет ключевую роль при расчете этого показателя. 

Остальные показатели не имели достоверных различий.  

Параметры реовазографического исследования нижних конечностей, 

спортсменов, специализирующихся в легкой атлетике, представлены в 

таблице. Исследование артериального кровенаполнения сосудов в сегменте 

«стопа» показало повышение показателей: реографический индекс, время 

распространения реографических волн, время максимального наполнения 

сосудов, время медленного наполнения сосудов. Кроме того, показатель 

венозного оттока также превышает референтный интервал. Однако, 

показатели микроциркуляции не выходили за пределы нормальных значений.  

В сегменте «голень» также отмечаются высокие значения показателей: 

реографический индекс, время распространения реографических волн, время 

максимального наполнения сосудов, время медленного наполнения сосудов, 

венозный отток, модуль упругости, коэффициент асимметрии. При этом 

показатели микроциркуляции остаются нормальными.  

Сравнение реовазографических показателей нижних конечностей у 

легкоатлетов мужского и женского пола не позволило вывить каких-либо 

достоверных отличий. 

Таким образом, полученные данные согласуются с ранее проведенными 

исследованиями и свидетельствуют о том, что большие физические нагрузки 

повышают венозную растяжимость нижних конечностей, не вызывая 

изменения вязкоупругих свойств стенки глубоких вен, что является ответом 

на повышение объема циркулирующей крови и как следствие увеличение 

артериального притока в результате систематических аэробных тренировок  

[6-8].   

Заключение. В результате проведенного исследования было 

установлено, что в процессе спортивной подготовки имеются характерные 

изменения функционального состояния нервно-мышечного аппарата и 

гемодинамики нижних конечностей у высококвалифицированных 

легкоатлетов. Наиболее значимыми среди них являются улучшение нервно-

мышечной координации, которая позволяет развивать скоростно-силовые и 

координационные качества, а также компенсаторные изменения в 

периферической гемодинамике, развивающиеся в ответ на высокую 

двигательную активность.  
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Полученные данные в дальнейшем будут использоваться для разработки 

критериев оценки функционального состояния нервно-мышечного аппарата и 

периферической гемодинамики у высококвалифицированных легкоатлетов, а 

также для создания восстановительных программ у спортсменов в период 

интенсивных физических нагрузок. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТИМУЛЯЦИОННОЙ И ПОВЕРХНОСТНОЙ 

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ В ПОКОЕ И ПРИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

СПОРТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 

С.М. Абуталимова, С.В. Нопин  

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр  

Федерального медико-биологического агентства», г. Ессентуки, Россия 

Ключевые слова: спортсмены, нервно-мышечный аппарат, 

стимуляционная электромиография, поверхностная электромиография, 

биоэлектрическая активность мышц, тяжелая атлетика. 

Аннотация. Цель работы: исследовать функциональные особенности 

нервно-мышечного аппарата тяжелоатлетов по данным стимуляционной и 

поверхностной электромиографии в покое и при специфической спортивной 

нагрузке. Исследование параметров М-ответа у тяжелоатлетов, показало 

низкие значения латентности и резидуальной латентности, длительности  

М-ответа. Отмечаются высокие значения амплитуды, площади моторного 

ответа и скорости распространения возбуждения по нерву. Полученные 

данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне функционального 

состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов, специализирующихся в 

тяжелой атлетике. Показатели биоэлектрической активности трапециевидных 

мышц при выполнении рывка отражают фазовый характер и высокий уровень 

нервно-мышечной координации, способствующий своевременной активации 

мышечных волокон и регуляции мышечного напряжения при развитии 

усилий. Полученные данные можно применять для оценки функционального 

состояния нервно-мышечного аппарата тяжелоатлетов на различных этапах 

тренировочного процесса. 

CHARACTERISTICS OF STIMULATION AND SURFACE 

ELECTROMYOGRAPHY OF ELITE WEIGHTLIFTERS AT REST AND 

WITH SPECIFIC SPORTS LOADS 

S.M. Abutalimova, S.V. Nopin 

FSBI “North-Caucasian Federal Research-Clinical Center of Federal Medical and 

Biological Agency”, Essentuki, Russia  

Key words: athletes, neuromuscular apparatus, stimulation 

electromyography, surface electromyography, bioelectric activity of muscles, 

weightlifting. 
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Annotation. Aim of this work was to study the functional features of the 

neuromuscular apparatus of weightlifters according to the data of stimulation and 

surface electromyography at rest and in case when specific sports loads are applied. 

The study of the parameters of the M-response in weightlifters revealed low values 

of latency and residual latency, as well as the M-response’s duration. High values 

of the amplitude, area of the motor response and the spread of excitation velocity 

along the nerve were noted. The data obtained indicate a substantially high level of 

the functional state of the neuromuscular apparatus of athletes specialized in 

weightlifting. Indicators of bioelectrical activity of the trapezius muscles when 

performing the snatch reflect the phase nature and a high level of neuromuscular 

coordination, contributing to the timely activation of muscle fibers and regulation of 

muscle tension during the development of efforts. The obtained data can be used to 

assess the functional state of the neuromuscular apparatus of weightlifters at various 

stages of the training process. 

 

Введение. Систематическое влияние специфической физической 

нагрузки на организм спортсмена прежде всего проявляется адаптационными 

перестройками, направленными на оптимизацию работы нервно-мышечного 

аппарата (НМА). Наиболее отчетливо протекают такие процессы у 

спортсменов силовых видов спорта, в частности у тяжелоатлетов [1-2].  Метод 

электромиографии (ЭМГ) – исследование биоэлектрической активности 

мышц и параметров нервно-мышечной передачи, позволяет получить 

объективные данные о функциональном состоянии НМА спортсменов в покое, 

а также изучить его морфофункциональные изменения при физических 

нагрузках [3].  Существуют разные методики проведения ЭМГ-исследования. 

Стимуляционный и поверхностный методы используются наиболее часто  

[4-5]. При этом стимуляционную ЭМГ целесообразно применять в покое для 

оценки функционального состояния НМА, а поверхностную – при 

выполнении двигательных действий [6-7]. Разработка методики диагностики, 

включающая применение обоих способов проведения ЭМГ дает 

исследователю возможность изучить особенности механизмов срочной и 

долговременной адаптации НМА спортсменов к физическим нагрузкам [8-9]. 

Цель работы: исследовать функциональные особенности  

нервно-мышечного аппарата тяжелоатлетов по данным стимуляционной и 

поверхностной ЭМГ в покое и при специфической спортивной нагрузке. 

Методы и организация исследования. В исследовании, 

проводившемся в Центре медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России, приняли участие 53 спортсмена специализации тяжелая 

атлетика (31 спортсмен мужского пола, 22 – женского). Квалификация 
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спортсменов – кандидат в мастера спорта (КМС), мастер спорта (МС), мастер 

спорта международного класса (МСМК). Средний возраст 21±3,6 лет.  

Поверхностную электромиографию проводили с помощью 

беспроводных датчиков системы BTS Motion System (BTS Bioengineering, 

Италия), которые крепились к трапециевидным мышцам. Стимуляционная 

ЭМГ проводилась путем регистрации моторных ответов с короткого 

разгибателя пальцев стопы, иннервируемого малоберцовым нервом при 

помощи 4-х канального аппаратно-программного комплекса Нейро-МВП 

(«Нейрософт», г. Иваново). Обработка данных проводилась с помощью пакета 

программ Microsoft Office и Statistica 6.0 (непараметрический критерий 

Вилкоксона). 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование параметров 

нервно-мышечной передачи у спортсменов тяжелоатлетов в покое 

представлены в таблице 1.   

Исследование параметров М-ответа у тяжелоатлетов показало низкие 

значения латентности и резидуальной латентности, длительности М-ответа. 

Кроме того, отмечаются высокие значения амплитуды, площади моторного 

ответа и скорости распространения возбуждения (СРВ) по нерву. Полученные 

данные не только укладываются в рамки нормативных значений здоровых 

людей, не занимающихся спортом, но и свидетельствуют о достаточно 

высоком уровне функционального состояния НМА спортсменов, 

специализирующихся в тяжелой атлетике. 

Для исследования механизмов срочной адаптации НМА тяжелоатлетов 

к физическим нагрузкам использовался метод поверхностной ЭМГ 

трапециевидных мышц при выполнении тяжелоатлетического упражнения 

рывок. Данные биоэлектрической активности правой и левой трапециевидных 

мышц представлены в таблицах 2 и 3. 

Анализ показателей средней и максимальной амплитуды правой и левой 

трапециевидных мышц (табл. 2, 3) показал, что минимальное напряжение, 

развиваемое мышцами, отмечается в первую фазу тяги, а максимальное – во 

вторую фазу подседа (различия между минимальными и максимальными 

показателями в фазы тяга 1.1 – подсед 3.2: средняя амплитуда слева р⩽0,003, 

средняя амплитуда справа р⩽0,004, максимальная амплитуда слева р⩽0,003, 

максимальная амплитуда справа р⩽0,0002). При этом частотная активность 

мотонейронов также минимальна в первую фазу тяги, но увеличивается и 

достигает максимума уже ко второй фазе подрыва, тем самым рекрутируя в 

сокращение дополнительные мышечные волокна, незначительно снижаясь к 

концу упражнения (различия между минимальными и максимальными 

показателями тяга 1.1 – подрыв 2.2: пиковая частота слева р⩽0,0003, пиковая 
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частота справа р⩽0,002, средняя частота слева р⩽0,0006, средняя частота 

справа р⩽0,0003, медианная частота слева р⩽0,001, медианная частота справа 

р⩽0,008).  

Таблица 1 

Параметры М-ответа, регистрируемые с короткого разгибателя пальцев стопы при 

стимуляции малоберцового нерва в точках «предплюсна», «головка малоберцовой кости», 

«подколенная ямка» 

Показатели 

стимуляционной 

ЭМГ 

Правая нога Левая нога 
Нормативные 

значения 

Точка стимуляции «предплюсна» 

Латентность, мс 3,81±0,31 3,83±0,22 - 

Амплитуда  

М-ответа, мВ 
6,99±1,34 6,92±1,27 не менее 3 мВ 

Длительность  

М-ответа, мс 
5,81±0,51 5,86±0,34 - 

Площадь М-ответа, 

мВ×мс 
24,72±3,41 23,32±3,62 - 

Резидуальная 

латентность, мс 
2,58±0,31 2,51±0,24 менее 4 мc 

Точка стимуляции «головка малоберцовой кости» 

Латентность, мс 11,2±0,18 11,12±0,11 - 

Амплитуда  

М-ответа, мВ 
6,14±0,58 6,36±0,74 не менее 3 мВ 

Длительность  

М-ответа, мс 
6,32±0,41 6,27±0,33 - 

Площадь М-ответа, 

мВ×мс 
21,6±3,02 22,3±3,14 - 

СРВ, м/с 55,11±2,13 54,95±1,71 не менее 40 м/c 

Точка стимуляции «подколенная ямка» 

Латентность, мс 12,1±0,31 12,1±0,19 - 

Амплитуда  

М-ответа, мВ 
5,98±1,58 6,21±1,44 не менее 3 мВ 

Длительность  

М-ответа, мс 
6,75±0,53 6,14±0,65 - 

Площадь М-ответа, 

мВ×мс 
20,01±2,50 20,56±2,14 - 

СРВ, м/с 54,31±4,01 53,26±2,98 не менее 40 м/c 

Примечание: СРВ – скорость распространения возбуждения 

 

Полученные данные биоэлектрической активности трапециевидных 

мышц при выполнении рывка отражают фазовый характер и высокий уровень 

нервно-мышечной координации, способствующий своевременной активации 

мышечных волокон, тем самым регулируя степень мышечного напряжения 

при развитии усилия и экономизации энергоресурсов, что в свою очередь 

является результатом срочной адаптации НМА спортсменов к физическим 

нагрузкам.  
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Таблица 2 

Параметры поверхностной ЭМГ правой трапециевидной мышцы при выполнении рывка  

Фазы 

рывка 

Показатели ЭМГ 

Сред. 

амплитуда 

Макс. 

амплитуда 

Пик. 

частота 

Сред. 

частота 

Медиан. 

частота 

1.1 0,171±0,084 1,448±0,784 44,7±16,4 62,1±13,2 54,3±13,1 

1.2 0,445±0,199 1,911±0,812 49,9±13,2 66,7±13,4 62,8±15,3 

2.1 0,365±0,198 1,412±0,792 59,6±18,4 75,2±19,6 63,1±20,8 

2.2 0,411±0,224 1,416±0,690 67,3±16,9 79,1±15,2 64,5±13,9 

3.1 0,546±0,214 2,560±0,911 56,4±23,6 72,3±14,1 63,4±15,4 

3.2 0,677±0,299 2,847±1,112 44,6±21,1 74,2±9,8 60,1±10,1 

4 0,491±0,234 2,498±1,012 57,1±17,4 71,2±14,1 61,2±11,8 

Примечание: 1.1 – первая фаза тяги; 1.2 – вторая фаза тяги; 2.1 – первая фаза подрыва; 2.2 

– вторая фаза подрыва; 3.1 – первая фаза подседа; 3.2 – вторая фаза подседа; 4 – фаза 

вставания  

Таблица 3 

Параметры поверхностной ЭМГ левой трапециевидной мышцы при выполнении рывка  

Фазы 

рывка 

Показатели ЭМГ 

Сред. 

амплитуда 

Макс. 

амплитуда 

Пик. 

частота 

Сред. 

частота 

Медиан. 

частота 

1.1 0,164±0,13 1,441±0,714 44,6±14,2 61,8±15,4 53,1±15,4 

1.2 0,489±0,223 1,865±0,895 51,3±23,4 69,2±20,1 55,6±21,1 

2.1 0,464±0,312 1,587±0,799 72,8±38,6 79,8±19,8 65,8±30,2 

2.2 0,436±0,184 1,595±0,548 74,6±27,1 84,1±17,9 71,9±26,8 

3.1 0,568±0,241 2,314±0,745 71,4±28,3 77,1±18,3 69,3±19,9 

3.2 0,651±0,321 2,654±0,954 60,2±19,8 75,6±15,7 64,1±14,8 

4 0,454±0,286 2,323±1,041 47,3±14,1 73,9±12,6 60,9±12,9 

Примечание: 1.1 – первая фаза тяги; 1.2 – вторая фаза тяги; 2.1 – первая фаза подрыва; 2.2 

– вторая фаза подрыва; 3.1 – первая фаза подседа; 3.2 – вторая фаза подседа; 4 – фаза 

вставания  

 

Заключение. В результате проведенного исследования было 

установлено влияние длительного тренировочного процесса на 

функциональное состояние нервно-мышечного аппарата спортсменов, 

специализирующихся в тяжелой атлетике. При этом проведение 

стимуляционной ЭМГ в покое позволяет изучить механизмы долговременной 

адаптации – высокие значения амплитуд, площади М-ответа, СРВ, низкие 

значения длительности М-ответа, латентности, резидуальной латентности, 

которые в совокупности свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

функционального состояния НМА тяжелоатлетов. Проведение поверхностной 

ЭМГ при выполнении упражнения позволило оценить срочные механизмы 

адаптации НМА к физическим нагрузкам – повышение амплитудно-частотных 

показателей в фазы максимальных и взрывных усилий, а также их быстрое 

снижение в последующие фазы отражают высокий уровень нервно-мышечной 

координации, способствующий своевременной активации мышечных волокон 

и экономизации энергоресурсов.  
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Полученные данные можно применять для оценки функционального 

состояния НМА тяжелоатлетов на различных этапах тренировочного 

процесса. 

Список литературы 

1. Нопин С.В. Физиологический и биомеханический контроль 

функционального состояния двигательной системы спортсменов / С.В. Нопин, 

Ю.В. Корягина // Ессентуки: ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России. – 2021. – 176 с. 

2. Корягина Ю.В. Морфологические особенности спортсменов как 

результат адаптации к занятиям разными силовыми видами спорта /  

Ю.В. Корягина, С.В. Матук // Омский научный вестник. –  2010. – № 4(89). –  

С. 140-142. 

3. Власова С.В. Количественная электромиографическая оценка 

межмышечного взаимодействия у спортсменов / С.В. Власова, В.И. Ходулев, 

Г.Н. Пономарев // Теория и практика физической культуры: ежемесячный 

научно-теоретический журнал. – 2016. – № 8. – С. 97-99. 

4.  Абуталимова С.М. Сравнительный анализ показателей 

поверхностной электромиографии у спортсменов тяжелоатлетов мужского и 

женского пола во время выполнения тяжелоатлетического рывка /  

С.М. Абуталимова, Ю.В. Корягина, С.В. Нопин // Современные вопросы 

биомедицины. – 2020. – Т. 4. – № 4. – С. 56. 

5. Корягина Ю.В. Применение электронейромиографии в спортивной 

медицине / Ю.В. Корягина, Л.Г. Рогулева // Современные вопросы 

биомедицины. – 2018. – Т. 2. – № 1(2). – С. 31-43. 

6. Ципин Л.Л. Методологические аспекты применения 

электромиографии при изучении спортивных движений разной интенсивности 

/ Л.Л. Ципин //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2015. – № 8. 

– С. 188-193. 

7. Джелдубаева Э.Р. Особенности электромиографических показателей 

у спортсменов ациклических видов спорта / Э.Р. Джелдубаева, К.Н. Туманянц 

// V Международный научный конгресс Проблемы физкультурного 

образования: концептуальные основы и научные инновации". – 2018. –  

С. 171-175. 

8. Ципин Л.Л. Регистрация электрической активности мышц 

спортсменов при изучении высокоамплитудных двигательных действий /  

Л.Л. Ципин, Ф.Е. Захаров, М.А. Самсонов // Труды кафедры биомеханики 

университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 6. – С. 36-43. 

9. Эраносьян Н.М. Оценка функционального состояния  

нервно-мышечного аппарата у спортсменов высокой квалификации /  

Н.М. Эраносьян // Материалы международной научно-практической 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

87 

 

конференции «XIII Международная научная сессия по итогам НИР за 2012 

год. Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и 

подготовки кадров по физической культуре и спорту». – Минск. – 2013. – Ч. 2. 

– С. 83-86. 

References 

1. Nopin S.V. Physiological and biomechanical control of the functional state 

of the motor system of athletes / S.V. Nopin, Yu.V. Koryagina // Essentuki: FSBI 

NCFRCC of FMBA of Russia. – 2021. – 176 p.  

2. Koryagina Yu.V. Morphological features of athletes as a result of 

adaptation to different power sports / Yu.V. Koryagina, S.V. Matuk // Omsk 

Scientific Bulletin. – 2010. – № 4(89). – Р. 140-142. 

3. Vlasova S.V. Quantitative electromyographic assessment of intermuscular 

interaction in athletes / S.V. Vlasova, V.I. Khodulev, G.N. Ponomarev // Theory and 

Practice of Physical Culture: monthly scientific-theoretical journal. – 2016. – № 8. 

– P. 97-99. 

4. Abutalimova S.M. Comparative analysis of surface electromyography in 

male and female weightlifters when performing the weightlifting snatch / 

Abutalimpova S.M., Yu.V. Koryagina, S.V. Nopin // Modern Issues of Biomedicine. 

– 2020. – Vol. 4. – № 4. – Р. 56. 

5.  Koryagina Yu.V. The use of electroneuromyography in sports medicine / 

Yu.V. Koryagina, L.G. Roguleva // Modern Issues of Biomedicine. – 2018. –  

Vol. 2. – № 1(2). – P. 31-43. 

6.  Tsipin L.L. Methodological aspects of using electromyography in the 

study of sports movements of different intensity / L.L. Tsipin // Scientific Notes of 

the P.F. Lesgaft University. – 2015. – № 8. – P. 188-193. 

7.  Dzheldubaeva E.R. Features of electromyographic indicators in athletes of 

acyclic sports / E.R. Dzheldubaeva, K.N. Tumanyants // V International Scientific 

Congress "Issues of Physical Culture and Education: Concept Foundations and 

Scientific Innovations". – 2018. – Р. 171-175. 

8.  Tsipin L.L. Registration of the electric activity of athletes' muscles in the 

study of high-amplitude motor actions / L.L. Tsipin, F.E. Zakharov, M.A. Samsonov 

// Materials of the Department of Biomechanics of the P.F. Lesgaft University. – 

2012. – № 6. – Р. 36-43. 

9. Eranos’yan N.M. Assessment of the functional state of the neuromuscular 

apparatus in elite athletes / N.M. Eranos’yan // Materials of the International 

Scientific and Practical Conference "XIII International Scientific Session on The 

Results of Research Projects for 2012. Scientific Justification of Physical Education, 

Sports Training and Training Staff in Physical Culture and Sports". – Minsk. – 2013. 

– Part 2. – Р. 83-86. 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

88 

 

Сведения об авторах: Сабина Маликовна Абуталимова – научный 

сотрудник Центра медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России, Ессентуки, e-mail: sabina190989@yandex.ru; Сергей Викторович 

Нопин – кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Центра 

медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, 

Ессентуки, e-mail: work800@yandex.ru. 

Information about the authors:  Sabina Malikovna Abutalimova – 

Researcher of the FSBI “North-Caucasian Federal Research-Clinical Center of 

Federal Medical and Biological Agency”, Essentuki, e-mail:  

sabina190989@yandex.ru; Sergej Viktorovich Nopin – Candidate of Technical 

Sciences, Leading Researcher of the Center for Biomedical Technologies of the 

FSBI “North-Caucasian Federal Research-Clinical Center of Federal Medical and 

Biological Agency”, Essentuki, e-mail: work800@yandex.ru. 

 

Дата публикации: 01.12.2021  

DOI: 10.51871/2588-0500_2021_05_04_9 

УДК 796.332;796.015   
 

БАЛАНС-ТРЕНИНГ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОПРИОЦЕПЦИИ У 

ФУТБОЛИСТОВ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ 

ТРАВМ И ОПЕРАЦИЙ НА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ 

Н.А. Карева 

Сибирский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства, г. Томск, Россия 

 

Ключевые слова: футбол, травмы, восстановление, баланс-тренинг, 

тренировка. 

Аннотация. Разработана методика формирования физических качеств у 

футболистов в восстановительном периоде с применением баланс-тренинга 

для развития проприоцепции. Показано, что применение баланс-тренинга на 

восстановительном этапе тренировочного процесса обеспечивает 

восстановление утраченных функций после операций на нижних конечностях 

и в настоящий момент является одной из самых актуальных проблем 

реабилитации спортсменов, а именно игроков любительского футбола. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать и применять баланс-

тренинг на этапе восстановления у футболистов после травм и операций на 

коленных суставах, баланс-тренинг обеспечивает постепенное применение 

статических и динамических упражнений и учитывает функциональные 

особенности проприорецепторов. Включение методики в программу 
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физической реабилитации у спортсменов, перенесших травмы и операции 

коленных суставов, способствует сохранению и улучшению результатов. 

 

BALANCE TRAINING FOR THE DEVELOPMENT OF 

PROPRIOCEPTION IN SOCCER PLAYERS IN THE RECOVERY 

PERIOD AFTER INJURIES AND SURGERY ON THE LOWER 

EXTREMITIES 

N.A. Kareva 

Siberian Federal Scientific and Clinical Center of the Federal Medical and 

Biological Agency, Tomsk, Russia 

Key words: soccer, injuries, recovery, balance training, training. 

Annotation. A method for the formation of physical qualities in soccer 

players during the recovery period with balance training for the development of 

proprioception has been developed. It is shown that the use of balance training at the 

recovery stage of the training process ensures the restoration of lost functions after 

surgery on the lower extremities and is currently one of the most relevant problems 

of rehabilitation of athletes, namely amateur soccer players. The obtained results 

allow us to recommend and apply balance training at the recovery stage of soccer 

players after injuries and surgery on the knee joints. Balance training provides a 

gradual application of static and dynamic exercises and takes into account the 

functional features of proprioceptors. The inclusion of the technique in the physical 

rehabilitation program for athletes who have suffered injuries and knee joint surgery 

contributes to the preservation and improvement of results. 

 

Введение. Футбол, как и большинство спортивных игр, характеризуется 

многообразием физических действий, он развивает практически все 

физические качества [1-2]. В результате травмы ряд этих показателей, умений 

и навыков, а также физических показателей снижается, некоторые из них 

весьма значительно. Соответственно, на любом этапе восстановления, 

тренировочного процесса ставится задача восстановления физических 

качеств, утраченных вследствие не столько самой травмы, сколько вследствие 

длительного вынужденного выбывания спортсмена из тренировочного   

процесса [3-4]. 

Восстановление физических качеств и игровой практики спортсменов, 

перенесших травмы, уровня их тренированности является органической 

частью тренировочного процесса. Особенность восстановительного этапа 

заключается в том, что его структура и содержание предусматривают 

сочетание общей и специальной подготовки футболистов с продолжающимся 

процессом реабилитации, путем включения в тренировочный процесс 
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лечебно-восстановительных мероприятий для укрепления пораженного звена 

опорно-двигательного аппарата и общего восстановления организма 

футболистов после тренировочных нагрузок с помощью средств 

тренировочного, психологического и медико-биологического характера 

[5-6]. 

Основой для методики баланс-тренинга стала концепция Бернштейна 

Н.А. о принципе сенсорных коррекций (координации). Баланс-тренинг 

представляет собой комплекс физических упражнений для развития 

проприоцепции, равновесия, координации, выполняемых в неустойчивых 

положениях на полу, фитболе, подвесных системах, нестабильных опорах и 

активизирующих работу нервной системы, активных и пассивных 

стабилизаторов и рецепторов, а так же вестибулярного аппарата в  

общем [7-9]. 

 Таким образом, основные компоненты процесса восстановления с 

применением методов проприоцептивного восстановления постурального 

контроля:  

1) применение ротационных упражнений во всех плоскостях;  

2) применение плиометрических (прыжковых) упражнений для развития 

функциональной устойчивости;  

3) использование нестабильной опоры для развития баланса и 

координации;  

4) выполнение упражнений с закрытыми глазами для лучшего развития 

сенсомоторного контроля.  

Данные литературы [10-11] свидетельствуют о необходимости 

разработки методики тренировки футболистов на восстановительном этапе, 

которая позволила бы на фоне сохранения показателей функционального 

состояния организма спортсменов в сокращенные сроки ликвидировать 

последствия травмы и восстановить спортивную работоспособность и 

возможность с наибольшей эффективностью и качеством выполнять 

тренировочные нагрузки [12-13]. 

Необходимо отметить, что хотя основные вопросы методики 

тренировочного процесса на восстановительном этапе после травматических 

повреждений нижних конечностей у спортсменов разработаны, остается 

много нерешенных вопросов и противоречий: сроки начала занятий, в том 

числе с применением специальных упражнений; характер выполняемых 

упражнений, соотношение различных средств тренировки [6, 14, 15]. 

Цель работы – оценить эффективность применения методики  

баланс-тренинга в системе формирования физических качеств у футболистов 

в восстановительном периоде.  
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Методы и организация исследования.  Экспериментальной базой 

исследования был Филиал ТНИИКиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России  

(г. Томск). В исследовании принимали участие 60 мужчин в возрасте  

38-42 года – игроки любительского футбола, со средним уровнем физической 

подготовленности, стаж занятий 5-7 лет, находящиеся в восстановительном 

периоде после травм и операций на передней крестообразной связки и мениска 

коленного сустава. 

Было сформировано две группы – основная (40 человек) и контрольная 

(20 человек). Обе группы в течение 3 недель тренировались по методике 

восстановительного периода. Для основной группы дополнительно включали 

тренировки баланс-тренинга.  

Программа тренировок восстановительного периода для контрольной 

группы строилась на следующих принципах: 

1. Все упражнения формируются небольшими группами (связками), 

одна связка повторяется 2-4 подхода;  

2. В каждой связке первое и второе упражнение дополняют друг друга 

(на одну мышечную группу);  

3. Обязательна вариативность упражнений и смена режимов нервно-

мышечного сокращения. 

При разработке методики баланс-тренинга мы руководствовались 

следующими положениями:  

1. Механорецепторы, находящиеся в крестообразных связках и 

менисках, реагируют на определенные движения и позиции коленного 

сустава. Соответственно, упражнения подбирались таким образом, чтобы 

осуществлялась тренировка и развитие данных проприорецепторов путем 

выполнения специализированных упражнений в тех позициях, которые 

оказывали бы тренирующий эффект [16]. 

2. Для выработки мышечного чувства занятия упражнениями начинали 

со здоровой конечности. Как отмечают Пинчук Д.Ю., Дудин М.Г., это 

необходимо, чтобы научить больного различать чувство движения, чувство 

расслабления и сокращения мышц, без которых невозможно построить 

полноценный реабилитационно-тренировочный процесс. 

3. Все упражнения рекомендовалось выполнять сначала с открытыми 

глазами, потом с закрытыми. Зрительный анализатор является ведущим в 

управлении движениями. 

 Мы разработали комплекс специальных упражнений  

баланс-тренинга, способствующий усовершенствованию процесса 

восстановления спортсменов, который включает выполнение следующих 

комплексов упражнений: 
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- комплекс на нестабильных опорах – балансировочные подушки;  

- комплекс упражнений баланс-тренинга, выполняемый на фитболе 

(подбор размера фитбола индивидуален). Выполнение упражнений чередуется 

с открытыми/закрытыми глазами; 

- комплекс проприоцептивных упражнений для контроля позы и 

точности произвольных движений (динамическое и статическое равновесие);  

- комплекс упражнений: на растягивание ленты в различных 

направлениях, с поворотами и наклонами туловища; 

- подъем и спуск на степ-платформу. 

Метод постурального контроля, как один из применяемых  

проприоцептивных процессов для контроля точности произвольных движений 

(динамическое равновесие) и поз (статическое равновесие), является одним из 

главных процедур восстановления вестибулярных функций организма [17]. 

Он включает следующие упражнения: 

1) Ротационные упражнения, которые применяются во всех плоскостях;  

2) Плиометрические (прыжковые) упражнения для развития 

функциональной устойчивости;  

3) Использование нестабильной опоры (подушка-баланс) для развития 

баланса и координации;  

4) Выполнение баланс-упражнений с переменным открытыми и 

закрытыми глазами для лучшего развития сенсомоторного контроля. 

 Проприоцепция в опорно-двигательном аппарате может быть нарушена 

из-за боли, синовита, травмы, усталости [17-19], поэтому важно в первую 

очередь устранить боль и выпот посредством медицинских манипуляций и 

только после их купирования приступать к выполнению упражнений. Все 

упражнения баланс-тренинга с осевой нагрузкой на конечность выполнялись 

в шарнирном ортезе на коленный сустав, все упражнения выполнялись с 

двусторонней поддержкой, после устойчивого опоростояния упражнения 

выполнялись без опоры.   

Таким образом, применение разработанной методики баланс-тренинга и 

включение ее в процесс физической реабилитации спортсменов после травмы 

передней крестообразной связки и мениска коленного сустава способствует 

усовершенствованию процесса восстановления спортсменов, обеспечивает 

более высокие показатели стабильности сустава, функционального 

восстановления нижних конечностей и лучший двигательный контроль в 

управлении движениями.  Для контроля динамики физических показателей 

проводились тесты для оценки общей и специальной физической 

подготовленности, тесты для оценки функции равновесия, оценка силы мышц 

нижних конечностей 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

93 

 

Статистическая обработка материала проведена с использованием 

прикладного программного пакета Statistica 8.0 for Windows фирмы Statsoft. 

Описательный анализ включал определение среднего арифметического 

значения, ошибки среднего значения: «среднее±ошибка среднего» (X±m). Для 

проверки характера распределения признака полученных данных 

использовали критерий Колмогорова-Смирнова. 

Сравнительный анализ изменений, произошедших в обследуемых 

группах, основывался на определении достоверности разницы показателей по 

T-критерию Вилкоксона для ненормально распределенных параметров в связи 

с тем, что сформированные выборки не подчинялись нормальному 

распределению и, следовательно, применение параметрических 

статистических критериев, построенных на основании параметров 

совокупностей, распределяемых по нормальному закону, являлось 

недопустимым. Гипотеза о принадлежности сравниваемых независимых 

выборок к одной и той же генеральной совокупности или к совокупностям с 

одинаковыми параметрами проверялась с помощью рангового U-критерия 

Манна-Уитни для попарно несвязанных выборок. Критический уровень 

значимости (p) при проверке статистических гипотез в исследовании 

принимался равным 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 представлены 

результаты тестирования физической подготовленности футболистов в начале 

и по завершении педагогического эксперимента. Как видно из таблицы, по 

всем показателям в начале эксперимента достоверные различия между 

группами отсутствовали. После завершения эксперимента в обеих группах 

отмечается достоверный прирост показателей, однако в основной группе он 

был выше, чем в контрольной. Так, при выполнении теста бег 3*10 м в 

основной группе время пробега дистанции сократилось на 6,5±2,3 с, тогда как 

в контрольной вдвое меньше – на 3,5±2,1 с (р<0,05). 

При выполнении прыжка в длину прирост составил 4,8±2,1 м в основной 

группе и 2,6±1,3 м контрольной группе (р<0,05).  

   Таблица 1 

Результаты тестирования физической подготовленности футболистов в начале и по 

завершении педагогического эксперимента 

№ Тесты 

Контрольная группа Основная группа 

До эксп. 
После 

эксп. 

Величина 

прироста 
До эксп. 

После 

эксп. 

Величина 

прироста 

1 Бег 3*10 м, с 24,3±3,3 20,8±3,2* -3,5±2,1 28,5±3,4 22,0±2,4* -6,5±2,3# 

2 
Прыжок в 

длину, м 
165,1±5,1 

168,1±6,9

* 
2,6±1,3 

160,3±9,

1 

165,1±7,8

* 
4,8±2,1# 

Примечание: * – достоверность изменений после эксперимента, p<0,05; # – достоверность 

различий с контрольной группой, p<0,05  
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В таблице 2 представлены результаты оценки функции равновесия у 

футболистов в начале и по завершении педагогического эксперимента. Как 

видно из полученных результатов, достоверных различий между группами до 

начала эксперимента зарегистрировано не было. В результате эксперимента в 

обеих группах наблюдался прирост всех регистрируемых показателей, однако 

в основной группе он был достоверно выше. Так, прирост времени 

устойчивости в пробе Ромберга составлял 8,2±2,3 с в основной группе и 

5,6±2,0 с в контрольной группе (р<0,05). Аналогично прирост времени 

устойчивости в пробе Яроцкого составлял 8,9±1,5 с в основной группе и 

4,8±2,3 с в контрольной группе (р<0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют, что использование  

баланс-тренинга в восстановительном периоде способствует улучшению 

вестибулярной устойчивости у спортсменов. 

Таблица 2 

Результаты оценки функции равновесия у футболистов в начале и по завершении 

педагогического эксперимента 

№ Тесты 

Контрольная группа Основная группа 

До 

эксп. 

После 

эксп. 

Величина 

прироста 

До 

эксп. 

После 

эксп. 

Величина 

прироста 

1 
Проба  

Ромберга-3, с 

26,2±4,2 31,8±4,9

* 

5,6±2,0 24,5±1,9 32,7±3,5* 8,2±2,3# 

2 
Проба Яроцкого, 

с 

32,2±2,9 37±3,1* 4,8±2,3 25,6±2,9 34,5±2,9* 8,9±1,5# 

3 

Оценка 

статистического 

равновесия, с 

32,±3,2 36,1±3,5

* 

3,6±2,0 23,8±2,9 32,8±2,8* 9,0±2,5# 

Примечание: * – достоверность изменений после эксперимента, p<0,05; # – достоверность 

различий с контрольной группой, p<0,05 

 

Таблица 3  

Результаты оценки подвижности в суставах и силы мышц ног у футболистов в начале и по 

завершении педагогического эксперимента 

№ Тесты 

Контрольная группа Основная группа 

До эксп. 
После 

эксп. 

Величина 

прироста 

До 

эксп. 

После 

эксп. 

Величина 

прироста 

1 
Приседание на 

одной ноге, раз 

18,4±2,3 21,7±2,6

* 

3,3±1,3 14,4±3,

5 

20,4±4,9

* 

6,0±2,0# 

2 

Стандартный тест 

с приседаниями, 

раз 

24,9±2,6 29,7±2,5

* 

4,8±1,9 19,4±3,

3 

32,4±8,9

* 

13,0±4,3# 

Примечание: * – достоверность изменений после эксперимента, p<0,05; # – достоверность 

различий с контрольной группой, p<0,05  

 

В таблице 3 представлены результаты оценки силы мышц ног у 

футболистов в начале и по завершении педагогического эксперимента. Как 

видно из полученных результатов, достоверных различий между группами до 
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начала эксперимента зарегистрировано не было. В результате эксперимента в 

обеих группах наблюдался прирост всех регистрируемых показателей. 

Различия в динамике результатов тестов, характеризующих силу мышц 

нижних конечностей были не столь значительны, но также достоверны. Так, в 

тесте «Приседание на одной ноге» прирост в контрольной группе составил 

3,3±1,3, тогда как в экспериментальной – 6,0±2,0 (р<0,05). Аналогично в 

стандартном тесте с приседаниями – 4,8±1,9 в контрольной группе и 13,0±4,3 

в основной (р<0,05). 

Заключение. Разработанная нами методика баланс-тренинга, 

направленная на восстановление проприоцепции в нижних конечностях после 

оперативного лечения передней крестообразной связки и резекции мениска 

коленного сустава у спортсменов, является частью методики физической 

реабилитации, и проводится как на функциональном, так и на тренировочно-

восстановительном этапе восстановительного процесса и включает в себя: 

упражнения на развитие координации и баланса при внешнем сопротивлении 

и контроля позы и точности произвольных движений на статическое и 

динамическое равновесие.  

Полученные результаты свидетельствуют, что включение баланс-

тренинга на этапе восстановительного периода позволяет значительно 

повысить эффективность тренировочного процесса, улучшить результаты 

формирования физических качеств у футболистов [2, 20].  Так же в основной 

группе достоверно выше показатели общей физической подготовленности, 

равновесия и силы мышц нижних конечностей. 

Применение методики баланс-тренинга на восстановительном этапе 

позволяет повысить потенциал спортсменов, а также способствует 

дальнейшему развитию специальной физической подготовленности игроков 

(координации движения, ловкости, быстроты, скоростно-силовых качеств) 

[12, 21].  
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7-11 ЛЕТ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ  
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³НИИ молекулярной медицины и патобиохимии ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный медицинский университет имени профессора  

В.Ф. Войно-Ясенецкого», г. Красноярск, Россия 

 Ключевые слова: детский спорт, адаптационные резервы, вегетативная 

регуляция, вариабельность сердечного ритма, психоэмоциональное 

напряжение, стресс. 

Аннотация. Целью исследования стало изучение специфики 

психологических переживаний спортсменов 7-11 лет с различными типами 

вегетативной регуляции. Обнаружено, что только 52,4% детей могут быть 

отнесены к III группе – с умеренным преобладанием парасимпатической и 

автономной регуляции сердечного ритма, традиционно рассматриваемой как 

«готовая физиологическая платформа» для занятий спортом. Статистически 

подтвержденная более высокая интенсивность психоэмоционального 

напряжения у детей I, II, IV групп позволяет рассматривать данные типы 

вегетативной регуляции как фактор риска психологической дезадаптации в 

спортивной деятельности на этапе начальной спортивной специализации и 

углубленной тренировки в избранном виде спорта. А также подчеркивает 

целесообразность составления программ психопрофилактики с учетом 

выявленной специфики переживаний для каждой из групп спортсменов.  
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FEATURES OF PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE OF 7-11 YEAR OLD 

ATHLETES WITH DIFFERENT TYPES OF VEGETATIVE 

REGULATION 

M.S. Sevost'yanova¹, I.O. Loginova², E.V. Semichev³ 

¹Federal Siberian Research Clinical Centre of the Federal Medical Biological 

Agency, Krasnoyarsk, Russia 
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Key words: children's sports, adaptive reserves, autonomic regulation, heart 

rate variability, psychoemotional stress, stress. 

Annotation. The aim of the study was to examine the specificity of 

psychological experience of 7-11 year old athletes with various types of vegetative 

regulation. It was found that only 52,4% of children can be attributed to the III group. 

This group has a moderate predominance of the parasympathetic and autonomic 

regulation of the heart rate, which is traditionally favorable for engaging in sports. 

Athletes of the I, II, IV groups showed stronger psychoemotional stress. It has been 

proven that the central type of regulation is a risk factor for reduced adaptation and 

health at the stage of initial sports specialization and in-depth training in the chosen 

sport. Thus, it is important to create programs for the prevention of psychological 

disorders, taking into account these characteristics.  

 

Введение. Для повышения эффективности тренировочного процесса 

юных спортсменов, сохранения их физического и психологического здоровья, 

успешного преодоления кризиса начала спортивной специализации (7-9 лет), 

кризиса перехода к углубленной тренировке в избранном виде спорта (12-13 

лет) и профилактики дисфункциональных состояний крайне важно 

рациональное планирование годичного спортивного цикла  

с учетом индивидуально-психологических  особенностей, типа  

вегетативной регуляции, исходного функционального состояния и  

адаптационно-резервных возможностей организма конкретного ребенка. В 

настоящее время при динамическом наблюдении показателей здоровья 

спортсменов выводы о достаточности адаптационных резервов, адекватности 

функционирования вегетативной нервной системы, степени 

физиологического напряжения и рисках срыва адаптации возможно 

формулировать на основе системного анализа показателей вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) – метод является современным, отличается 

надежностью и доступностью [1-8]. 
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Вопреки расхожему мнению, что интенсивные занятия спортом в 

раннем возрасте способствуют укреплению здоровья, тренировке воли и силы 

духа, чрезмерные физические нагрузки рассматриваются специалистами в 

качестве этиологического фактора синдрома вегетативной дисфункции (СВД), 

распространенность которого достигает до 60% среди детей-школьников и до 

82% в подростковой популяции, и юные спортсмены – не исключение. 

Актуальность СВД в педиатрии и неврологии обусловлена тем, что данное 

состояние характеризуется высоким риском перехода в хронические 

заболевания различных органов и систем. Длительное психоэмоциональное 

напряжение у современных детей, нарастающее к 7-11 годам под влиянием 

целого ряда факторов (конфликты в семье и школе, патологизирующий стиль 

родительского воспитания, буллинг, переутомление, неполноценный режим 

труда и отдыха, личностная тревожность, депрессия и т.д.) в совокупности с 

нарушениями вегетативного баланса приводит, в конечном счете, к 

формированию психосоматических заболеваний, что связано с истощением 

процессов саморегуляции, «развитием состояний перенапряжения и 

астенизации с последующим переходом в предболезнь и болезнь» [9].  

Поскольку на ранних стадиях данные состояния могут быть рассмотрены как 

психофизиологические и потенциально обратимые, важно своевременно 

диагностировать и лечить вегетативные нарушения, уделяя должное внимание 

психологической коррекции хронического стресса [9]. Как подчеркивает  

Н.И. Шлык, риск перенапряжения организма особенно велик у младших 

школьников. К 7-11 годам уже сформирован тип вегетативной регуляции, 

определение которого позволяет прогнозировать возможности адаптации 

организма. Так, в результате многолетних наблюдений установлено, что дети 

11-летнего возраста с центральным типом регуляции имеют большую 

напряженность регуляторных систем и для поддержания нормального уровня 

функционирования сердечно-сосудистой системы затрачивают больше 

усилий, нежели дети 7-летнего возраста, но с автономным типом вегетативной 

регуляции. Поэтому с прогностической точки зрения для занятий спортом 

целесообразно отбирать детей с умеренным преобладанием автономного 

контура вегетативной регуляции сердечного ритма, что рассматривается как 

«готовая физиологическая «платформа» для начала занятий спортом» [10].  

На сегодняшний день объективная реальность такова, что 

««диспансерный» подход не способен своевременно выявлять 

перенапряжение и перетренированность на ранних стадиях их формирования 

при избыточных тренировочных нагрузках» [11]. Среди условно здоровых и 

допущенных к занятиям спортом детей 7-11 лет (органической патологии 

органов и систем не выявлено) стремительно растет число тех, кто обращается 
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за помощью к медицинскому психологу в связи с наличием физиологических 

и психологических симптомов, укладывающихся в клиническую картину СВД 

и переутомления. Например, с жалобами на учащенное сердцебиение, 

похолодание конечностей, боли при вдохе, тошноту, дискомфорт в 

абдоминальной области, головокружение, бледность или покраснение кожи, 

головные боли неясного генеза. Среди распространенных психологических 

симптомов родителями и тренерами часто отмечаются беспричинный страх, 

тревога (выходить из комнаты, идти в школу и т.д.), рассеянность, быстрая 

отвлекаемость, капризность, снижение настроения, вялость, апатичность, 

плаксивость, аффективность и т.д.  

Целью настоящего исследования стало изучение специфики 

психологических переживаний спортсменов 7-11 лет с различными типами 

вегетативной регуляции. Под «переживанием» в данном случае понимается 

эмоциональное и телесное состояние, вызванное сильными ощущениями и 

впечатлениями. 

Методы и организация исследования. Общую выборку исследования 

составили 70 детей в возрасте от 7 до 11 лет, занимающихся спортом в секции 

(интенсивность физических нагрузок оценивается как высокая или очень 

высокая) и обратившихся к детскому медицинскому психологу в связи с 

возникшими психологическими трудностями в тренировочном процессе, 

предсоревновательном и соревновательном периодах. Обследование 

проводилось на базе ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России. Оценка функционального 

состояния методом ВСР проводилась на аппарате «Мультиспектр». 

Диагностика специфики психологических переживаний в связи со спортивной 

деятельностью проводилась с помощью опросника ПЭН («Динамическая 

оценка психоэмоционального напряжения в детском спорте») [12]. 

Параллельно родители заполняли чек-лист симптомов СВД (авторская 

методика) – согласно инструкции, необходимо было отмечать те 

физиологические и психологические симптомы, которые наблюдались у 

ребенка не реже 1 раза в неделю за последний месяц.  Обработка данных 

проводилась методами математической статистики (U-критерий  

Манна-Уитни-Уилкоксона) в программе StatGraphics Plus. Для обеспечения 

стационарности процесса регистрации ВСР и нивелирования последствий 

влияния ситуационного стресса, внешних помех и иных психоэмоциональных 

нагрузок, интерпретировались данные 3-х повторных записей ВСР. Из 

дальнейшего анализа исключались испытуемые, имеющие несовпадения 

типов вегетативной регуляции в полученных кардиоинтервалограммах. 

Окончательную выборку исследования составили 63 респондента.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Распределение выборки 

по типам вегетативной регуляции проводилось по показателям SI (stress index 

– индекс напряжения) и VLF (very low frequency – очень низкая частота) в 

соответствии с предложенной классификацией (Шлык Н.И., 2003)  

(табл. 1): 

Таблица 1 

Распределение выборки (n=63) по типам вегетативной регуляции по показателям SI и VLF 

Группа Тип регуляции сердечного ритма Количество 

респондентов 

I Умеренное преобладание симпатической и центральной 

регуляции (SI (усл.ед.)100; VLF (мс²) 240) – УЦР 

15 (23,8%) 

II Выраженное преобладание симпатической и центральной 

регуляции (SI (усл.ед.)100; VLF (мс²) 240) – ВЦР 

6 (9,5%) 

III Умеренное преобладание парасимпатической и 

автономной регуляции (25SI (усл.ед.)100; VLF (мс²) 

240) – УАР 

33 (52,4%) 

IV Выраженное преобладание парасимпатического отдела и 

автономной регуляции (SI (усл.ед.)25; VLF (мс²) 500 при 

TP(мс²)8000) – ВАР 

9 (14,3%) 

Примечание: SI – индекс напряжения; VLF – очень низкая частота; УЦР – умеренная 

центральная регуляция; ВЦР – выраженная центральная регуляция; УАР – умеренная 

автономная регуляция; TP – общая мощность спектра; ВАР – выраженная автономная 

регуляция 

 

Анализ ВСР проводился в соответствии с методическим 

рекомендациями [13-14]. Характеристики ВСР (средние значения) у 

спортсменов 7-11 лет с различными типами вегетативной регуляции 

представлены в таблице 2: 

Таблица 2 

Сравнительный анализ характеристик вариабельности сердечного ритма у детей  

7-11 лет с различными типами вегетативной регуляции 

Спектральные 

характеристики ВСР 

Группы по типам вегетативной регуляции 

I II III IV 

TP (мс²) 1239±249,7 376,0±97,4 5927,6±282,6 10004,0±1026,5 

VLF (мс²) 557,8±150,0 150,0±42,7 1626±148,5 998,3±267,2 

LF(мс²) 394,6±148,2 61,0±29,5 1497,4±187,6 2859±335,7 

HF(мс²) 286,8±203,6 165,0±25,1 2803±197,3 6146,0±1101,7 

VLF% 45,8±12,8 40,0±1,9 28,8±7,2 11,0±3,06 

LF% 32,2±12,0 15,5±3,8 26,2±10,8 31,1±6,0 

HF% 21,6±13,1 45,0±4,3 45,2±22,7 58,0±10,5 

LF/HF 2,2±1,6 0,35±0,12 0,89±0,13 0,57±0,22 

SI (усл.ед.) 219,8±68,2 385,8±157,6 54,7±20,2 21,6±1,8 

Примечание: TP – общая мощность спектра; VLF – очень низкая частота; LF – низкая 

частота; HF – высокая частота; SI – индекс напряжения 

 

 По данным Н.И. Шлык умеренное преобладание центральной 

регуляции стабильно сохраняется на протяжении 3-х лет у 80% детей при 
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повторных записях, что позволяет делать вывод о замедленном созревании 

парасимпатической регуляции у детей I группы, преобладании вазомоторных 

волн над дыхательными, и, как следствие, снижении психофизиологических 

адаптационных резервов и постоянного напряжения регуляторных систем. Не 

последнюю роль в повышении симпатической активности детей II группы 

играет наследственный фактор и психоэмоциональное напряжение, 

нарушающее функционирование лимбико-ретикулярного аппарата. Особое 

внимание следует обратить на показатель LF/HF, среднее значение которого в 

группе I превышает нормативное, поскольку именно он, определяя 

вагосимпатический баланс, может быть рассмотрен в качестве 

психофизиологического индикатора «психосоматического» риска. Стойкое 

значение показателя на уровне ≥1,5 свидетельствует о длительном 

функционировании организма в условиях внутреннего стрессорного 

напряжения, что, в конечном счете, приводит к формированию сначала 

обратимых, а затем необратимых органных поражений [15]. Выраженное 

преобладание парасимпатического отдела и автономной регуляции (IV 

группа) может рассматриваться как высокий уровень тренированности 

(физиологический вариант), но также и как свидетельство переутомления и 

перетренированности, особенно, если SI10 усл. ед., а TP16000 мс². Однако 

в возрасте 7-11 лет данный тип регуляции принято относить к 

неблагоприятному функциональному состоянию систем, регулирующих ритм 

сердца [10]. Таким образом, спортсмены групп I, II, IV требуют особенно 

пристального внимания и наблюдения в тренировочном и соревновательном 

процессе.  

На следующем этапе были проанализированы особенности 

психоэмоционального напряжения детей в связи со спортивной 

деятельностью. Поскольку в данном случае традиционные методики 

исследования (CMAS, CDI и т.д.) не обладают достаточной степенью 

чувствительности, применялся специализированный опросник ПЭН, 

позволяющий определить в какой «плоскости» спортивной карьеры 

(мотивация, участие в соревнованиях, травматизация и т.д.) в большей степени 

локализованы интенсивные психотравмирующие переживания юного атлета и 

объективизировать доминирующий психологический конфликт. Результаты 

диагностики по методике ПЭН представлены в таблице 3 (чем выше балл от 0 

до 12, тем выше уровень стресса и интенсивнее степень психоэмоционального 

напряжения в этой сфере, значение показателя по шкале выше 6 баллов 

свидетельствует о необходимости экстренных психокоррекционных 

вмешательств). 
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Таблица 3 

Сравнительный анализ специфики психологических переживаний спортсменов 7-11 лет с 

различными типами вегетативной регуляции 

Изучаемые сферы (шкалы опросника 

ПЭН) 

Группы по типам вегетативной регуляции 

I II III IV 

1. Отношение к тренировочному 

процессу 

5,2±1,1 2,5±0,7 1,9±0,7 2,2±0,3 

2. Отношение к соревнованиям 7,2±1,3 9,5±0,5 4,2±1,6 5,7±2,2 

3. Взаимоотношение и 

взаимодействие с родителями 

4,8±1,0 7,0±1,0 5,6±2,1 3,9±1,2 

4. Восприятие фигуры тренера и 

взаимодействие с тренером 

4,4±1,1 4,5±1,8 3,1±1,8 3,3±1,4 

5. Отношение к проигрышу и 

спортивным неудачам 

5,6±1,7 7,0±1,1 5,3±1,3 5,9±2,5 

6. Уверенность в своих силах и вера в 

себя 

8,0±2,2 4,6±1,6 4,0±2,1 6,0±1,8 

7. Спортивная травматизация и ее 

последствия 

2,8±0,7 7,3±0,9 4,3±1,2 2,2±0,1 

8. Вегетативные проявления и 

психосоматические реакции 

5,2±1,8 8,2±2,2 4,1±1,7 4,1±1,9 

9. Дисфункциональные состояния 

тренировки 

7,4±2,9 5,2±1,4 2,6±0,9 3,7±1,8 

10. Мотивация и осмысленность 

деятельности 

4,8±1,0 2,5±0,7 1,6±0,3 2,1±0,2 

11. Общий уровень 

психоэмоционального напряжения 

55,4±13,6 57,5±11,2 37,2±14,9 39,1±16,3 

 

Из таблицы видно, что общий уровень психоэмоционального 

напряжения выше у спортсменов I и II групп, то есть с преобладанием 

симпатической регуляции, что подтверждается статистически: U=630,0 

(p=0,023) при сравнении II и III групп и U= 841,5 (p=0,053) при сравнении I и 

III групп соответственно. Обращают на себя внимание сферы, в которых 

средний балл по шкалам ≥6. У спортсменов I группы это шкалы 1, 6, 9, что 

указывает на характерное для детей с УЦР снижение адаптации в 

предсоревновательный и соревновательный период (чаще по типу 

предстартового «мандража»),  в том числе связанное с негативным 

отношением к собственным возможностям, отрицанием черт характера и 

навыков, способствующих достижению максимального спортивного 

результата, а также указывает на высокий риск усугубления таких 

неблагоприятных тренировочных состояний, как переутомление, депривация, 

психическое пресыщение, монотония и фрустрация. У респондентов II группы 

это шкалы 2, 3, 5, 7, 8, что свидетельствует о наличии  у детей с ВЦР целого 

комплекса негативных предстартовых переживаний (выраженная 

«лихорадка»), который сопровождается иррациональным отношением к 

проигрышу и спортивным неудачам (ребенок предъявляет к себе завышенные, 
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нереалистичные требования и долженствования, зацикливается на неудачах, 

затрудняется с извлечением позитивного опыта и постановкой новых задач, 

часто отмечается болезненная фиксация на соперниках и т.д.), страхом 

получить травму и завершить карьеру, не оправдать ожидания родителей или 

быть наказанным. Данные переживания усиливают чувство тревоги и 

напряжения, усугубляя вегетативную симптоматику стресса. У детей c ВАР 

(IV группа) психологические трудности менее выражены и детерминированы 

снижением веры в себя и уверенности в своих силах. Отметим, что 

симптоматические проявления СВД (учитывались случаи регистрации  

6≤ физиологических и психологических проявлений) также чаще отмечаются 

родителями детей I и II групп по сравнению с III (73,3%, 83,3% и 24% 

соответственно).   

 Заключение. Результаты проведенного исследования показали, что с 

точки зрения эффективности психологической адаптации детей к 

тренировочной и соревновательной деятельности в 7-11 летнем возрасте 

наиболее благоприятным является тип вегетативной регуляции с умеренным 

преобладанием парасимпатического и автономного контура регуляции. 

Высокая интенсивность психоэмоционального напряжения у детей I, II, IV 

групп позволяет рассматривать данные типы вегетативной регуляции как 

фактор риска психологической дезадаптации в спортивной деятельности на 

этапе начальной спортивной специализации и углубленной тренировки в 

избранном виде спорта. Понимание специфики психологических переживаний 

детей с различными типами вегетативной регуляции должно браться за основу 

составления специализированных программ профилактики дезадаптационных 

расстройств и состояний у юных спортсменов. Полученные данные 

подтверждают точку зрения о том, что в настоящее время назрела острая 

необходимость пересмотра системы взглядов на построение тренировочного 

процесса в целом [10]. Индивидуальный подход в детском спорте не может 

быть в полной мере реализован без учета типа функционального состояния 

систем регуляции и особенностей психоэмоциональной сферы конкретного 

атлета.  
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МЕТОД БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОГО И 

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА РЕАБИЛИТАЦИИ 

СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ 

МЕНИСКЭКТОМИИ 

Е.В. Тицкая, И.И. Антипова, Н.Г. Абдулкина, И.Н. Смирнова 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский 

федеральный научно-клинический центр Федерального  

медико-биологического агентства», ЗАТО Северск, Россия 

Ключевые слова: высококвалифицированные спортсмены, 

артроскопическая менискэктомия, медицинская реабилитация, метод 

биологической обратной связи, система перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной защиты, иммунная система.  

Аннотация. Цель исследования – научное обоснование 

целесообразности использования метода биологической обратной связи для 

повышения антиоксидантного и иммуномодулирующего потенциала 

комплексной реабилитации спортсменов после артроскопической 

менискэктомии. Проведенным исследованием доказано, что включение в 

реабилитационный комплекс БОС-тренинга способствует статистически 

значимой редукции реактивного воспаления, повышает эффективность 

функционирования системы антирадикальной и антиперекисной защиты, 

оптимизирует деятельность клеточного звена системного иммунитета, 

стимулирует поглотительную и переваривающую функции нейтрофилов.  

 

THE BIOFEEDBACK METHOD AS A WAY TO IMPROVE THE 

ANTIOXIDANT AND IMMUNOMODULATORY POTENTIAL OF 

REHABILITATION OF ATHLETES AFTER ARTHROSCOPIC 

MENISCECTOMY 

E.V. Titskaya, I.I. Antipova, N.G. Abdulkina, I.N. Smirnova 

Federal State Budgetary Institution “Siberian Federal Scientific and Clinical 

Center of the Federal Medical and Biological Agency”,  

closed city Seversk, Russia 

Key words: elite athletes, arthroscopic meniscectomy, medical rehabilitation, 

biofeedback method, system of lipid peroxidation and antioxidant protection, 

immune system. 
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 Annotation. The aim of the study is to scientifically substantiate the 

feasibility of using the biofeedback training to improve the antioxidant and 

immunomodulatory potential of complex rehabilitation of athletes after arthroscopic 

meniscectomy. The conducted study proved that the inclusion of the biofeedback 

training in the rehabilitation complex contributes to statistically significant reduction 

of reactive inflammation, increases efficiency of the antiradical and anti-peroxide 

protection system, optimizes the activity of the cellular link of the systemic 

immunity, stimulates the absorption and digesting functions of neutrophils. 

 

Введение. Среди причин прерывания высококвалифицированными 

спортсменами профессиональной деятельности наиболее часто выступают 

повреждения анатомических структур коленных суставов [1-4]. В настоящее 

время в подавляющем большинстве случаев хирургическое лечение этого 

патологического состояния проводится с использованием малоинвазивного 

метода – артроскопии, позволяющей минимизировать выраженность 

операционной травмы и сократить сроки реабилитации [5]. При этом и после 

артроскопического хирургического вмешательства в пораженном коленном 

суставе развивается острый реактивный воспалительный процесс, в 

возникновении которого существенную роль играет усиление процессов 

перекисного окисления липидов, снижение активности антиоксидантных 

ферментов и концентрации биоантиоксидантов, подавление функциональной 

активности клеточного звена системного иммунитета [6].   

Для сдерживания процессов свободнорадикального окисления и 

воспаления, профилактики формирования вторичного иммунодефицита после 

проведенного артроскопического лечения повреждений менисков коленных 

суставов все чаще врачи-реабилитологи обращаются к немедикаментозным 

технологиям восстановления нарушенных функций организма, в том числе 

методу биологической обратной связи (БОС-тренингу). Ранее было доказано, 

что использование БОС-тренинга у лиц с диагностированным состоянием 

психоэмоционального напряжения позволяет минимизировать степень его 

выраженности путем подавления избыточной активности нейронов коры 

головного мозга, восстановления баланса между симпатическим и 

парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы, снижения 

проницаемости гематоэнцефалического барьера для периферических 

нейротрансмиттеров стресса, подавления процессов нарушения тканевого 

метаболизма, инициированного избыточной продукцией надпочечниками 

катехоламинов и кортикостероидов [7-9]. При этом вопрос влияния  

БОС-тренинга на характер течения процессов антирадикальной и 

антиперекисной защиты и воспаления, функционирование клеточного и 
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гуморального звеньев иммунитета, поглотительную и переваривающую 

функции нейтрофилов остается открытым, что актуализирует продолжение 

научных изысканий в этом направлении.     

Цель исследования: научное обоснование целесообразности 

использования БОС-тренинга для повышения антиоксидантного и 

иммуномодулирующего потенциала комплексной реабилитации спортсменов 

после артроскопической менискэктомии.   

Методы и организация исследования. В клиническом исследовании 

(КИ) участвовали 20 спортсменов сложнокоординационных, игровых и 

циклических видов спорта, в том числе 14 (70,0%) мужчин и 6 (30,0%) 

женщин, средний возраст которых составил 25,50±8,41 лет. 20,0% (n=4) от 

общего числа участников ки были кандидатами в мастера спорта россии, 

70,0% (n=14) – мастерами спорта россии и 10% (n=2) – мастерами спорта 

россии международного класса. Все спортсмены имели острое или 

хроническое повреждение медиального мениска одного из коленных 

суставов, по поводу которого 10-14 дней назад была выполнена 

артроскопическая менискэктомия. 

Участники КИ были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу, 

возрасту, спортивной квалификации, особенностям течения патологического 

процесса. Реабилитационный комплекс спортсменов основной группы  

(I, n=6) включал индивидуальную лечебную физическую культуру (ЛФК), 

ручной массаж, воздействие низкочастотным переменным магнитным полем, 

низкоинтенсивным лазерным излучением инфракрасного диапазона, 

аппликациями сапропеля прохладной температуры (34-36ºс) и БОС-тренинг. 

БОС-тренинг проводился с использованием программно-аппаратного 

комплекса психологической и психофизиологической диагностики и 

биоуправления «БОС-Пульс» (рег. Удостоверение № ФСР 2011/11235 от 

12.08.2011 г., производитель ООО «Компьютерные системы биоуправления», 

г. Новосибирск, Россия), включающего набор компьютерных игр. Перед 

спортсменом ставилась задача достижения в процессе игры максимально 

возможного расслабления. В течение процедуры БОС-тренинга спортсмену 

предлагались три игровые сессии. Продолжительность каждой из них 

равнялась 20-25 минутам. Эффективность управления спортсменом 

собственным психофизиологическим состоянием обеспечивалась путем 

регистрации пульсовым детектором частоты его сердечных сокращений с 

единовременным отображением результата измерения этого 

физиологического параметра на экране монитора.  

В группу сравнения (II, n=14) были включены спортсмены с 

аналогичным патологическим состоянием. Комплекс реабилитационных 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

115 

 

мероприятий спортсменов II группы был представлен теми же лечебными 

физическими факторами с тождественными параметрами отпуска процедур, за 

исключением процедур БОС-тренинга.  

Для достижения поставленной цели определялись следующие 

лабораторные показатели: супероксиддисмутаза (СОД),глутатионпероксидаза 

(ГП) цельной крови и эритроцитов, общая антиоксидантная активность (TAS) 

сыворотки крови, малоновый диальдегид (МДА), высокочувствительный С-

реактивный белок (СРБвч), фибриноген, лимфоциты периферической крови 

фенотипов CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+, иммуноглобулины классов А, 

М и G  (Ig А, Ig М, Ig G), интерлейкины (ИЛ) 1β, 4, 6, фактор некроза опухоли 

α (ФНО α),  циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), спонтанная 

(ФАспонт) и стимулированная (ФАстим) фагоцитарная активность, 

спонтанное (ФЧспонт) и стимулированное (ФЧстим) фагоцитарное число.  

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 

в исследовании принимался равным 0,05. Данные представляли в виде 

«выборочное среднее±стандартное отклонение» (М±SD). 

Результаты исследования и их обсуждение. До начала проведения 

комплексной реабилитации спортсменов, патологических отклонений 

исследуемых клинических и биохимических показателей крови не 

зарегистрировано, за исключением повышения содержания ГП в цельной 

крови (11856±4584 eд/л, референсные значения 4171-10881 eд/л) и 

эритроцитах (79,98±31,47 eд/г, референсные значения 27,5-74,6 eд/г Hb), что 

является логичной ответной реакцией организма, направленной на подавление 

процесса избыточного образования гидроперекисей липидов в поврежденных 

вследствие травмы и последующего оперативного лечения тканях коленных 

суставов,  способствующих формированию патологических структурных 

изменений различных биосубстратов с последующим повреждением 

биомембран, инактивацией ферментов, деформацией макромолекул, 

нарушением целостности клетки и внутриклеточных органелл и, как итог, 

ранним апоптозом.   

Исходное состояние клеточного звена системного иммунитета 

характеризовалось увеличением в крови абсолютного числа  

клеток-эффекторов CD16+ (3,16±0,73 г/л, референсные значения 0,06-0,3 г/л).  

При этом относительное количество лимфоцитов фенотипа CD+16 находилось 

в пределах физиологической нормы, что возможно при наличии у 

индивидуума хронического воспалительного процесса в фазе пролиферации 

или репарации.  

Также нельзя не обратить внимание на увеличение в крови спортсменов 

после артроскопической менискэктомии абсолютного числа лимфоцитов 
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фенотипа CD8+ (28,80±9,09 Г/л, референсные значения 0,3-0,8 г/л), что 

объясняется необходимостью сдерживания выработки лимфоцитами 

фенотипа CD19+ аутоантител и обеспечения полноценной эрадикации 

патологически измененных клеток в период реконвалесценции.  

Вышеописанные особенности функционирования клеточного звена 

системного иммунитета спортсменов после оперативного вмешательства 

определили некоторое снижение значения иммунорегуляторного индекса 

CD4+/CD8+ (1,58±1,09 усл. ед., референсные значения 1,6-2,2 усл. ед.), что в 

совокупности с обнаруженным ухудшением спонтанной (28,74±8,79%, 

референсные значения 40-60%) и стимулированной (37,40±11,39%, 

референсные значения 40-80%) поглотительной способности нейтрофилов и 

негативными изменениями их переваривающей способности (ФЧспонт– 

3,16±0,73 шт., референсные значения 4-9 шт.; ФЧстим – 3,38±0,50 шт., 

референсные значения 4-9 шт.) может быть расценено как свидетельство 

потенциального риска формирования вторичного иммунодефицита в условиях 

отсутствия адекватной состоянию спортсменов реабилитации и сохранения в 

связи с этим длительной персистенции воспалительного процесса.  

Кроме описанных патологических изменений клеточного звена 

системного иммунитета у участников КИ зафиксировано увеличение 

абсолютного числа лимфоцитов фенотипа CD19+ (2,18±0,65 г/л, референсные 

значения 0,09-0,6 Г/л). Вероятно, с этим событием сопряжено повышение 

концентрации в сыворотке крови исследованных лиц Ig A (2,99[1,80;4,50] г/л, 

референсные значения 1,25-2,8 г/л), который продуцируется 

преимущественно плазматическими клетками, являющимися результатом 

трансформации лимфоцитов фенотипа СD19+ в случаях их контакта с 

антигеном или стимуляции лимфоцитами фенотипа CD3+. Выявленный факт 

заслуживает особого внимания по причине высокого риска формирования 

серьезных иммунопатологических реакций, протекающих при участии 

высоких концентраций Ig A. Также не следует забывать и о способности Ig А 

негативно влиять на процессы ремодуляции суставного хряща и 

субхондральной кости вследствие нарушения оптимального взаимодействия 

составляющих внеклеточного матрикса – коллагена, эластина, адгезивных 

белков фибронектина и ламинина и основного вещества, представленного  

протеогликанами, что чревато развитием с течением времени такого 

заболевания суставов как остеоартрит [10]. 

В результате проведенных реабилитационных мероприятий 

зафиксировано снижение абсолютной активности ГП цельной крови (р=0,036) 

спортсменов группы сравнения (II), что является свидетельством торможения 

свободнорадикальных реакций, сопровождающегося появлением 
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легкоокисляемых фракций липидов, а, следовательно, увеличением скорости 

процесса их пероксидации и эффективным расходованием эндогенных 

антиоксидантов, в совокупности определяющими восстановление баланса 

систем перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты 

(АОЗ) (табл. 1). 

В поддержку вышеизложенного суждения выступает факт 

нормализации исходно сниженной активности СОД у 14,3% лиц группы 

сравнения (II). На положительное влияние на систему ПОЛ-АОЗ медицинской 

реабилитации с использованием лечебных физических факторов указывает и 

тренд уменьшения в цельной крови концентрации МДА у 64,3% спортсменов 

(р=0,009) группы сравнения (II) (табл. 1).  

Таблица 1   

Динамика средних значений биохимических показателей крови спортсменов в процессе 

проведения комплексной реабилитации лечебными физическими факторами (М±SD) 

Показатели I группа  

(n=6) 

II группа 

(n=14) 

До 

реабилитации 

После 

реабилитации 

До 

реабилитации 

После 

реабилитации 

Антиоксидантная 

активность, 

ммоль/л  

(нормативные 

значения – 0,5-2,55)  

1,84±0,13 1,71±0,12  1,74±0,32 1,80±0,30 

Внеклеточная 

каталаза, мккатал/л 

(нормативные 

значения <30) 

17,84±5,96 10,98±2,65* 

р=0,042 

15,55±4,67 15,58±4,91 

Церулоплазмин, 

мг/л 

(нормативные 

значения – 280-400)  

303,44±62,93 302,38±51,94 301,53±27,08 300,00±38,55 

Малоновый 

диальдегид, 

ммоль/л 

(нормативные 

значения <3,8) 

2,76±0,73 2,69±0,84 3,09±4,10 2,66±0,54 

Супероксиддис-

мутаза 

эритроцитов, ед/мл  

(нормативные 

значения – 164-240) 

207,19±40,75 217,99±17,04 222,94±54,11 236,33±59,97 

Супероксиддис-

мутаза 

эритроцитов,  

ед/г Hb  

(нормативные 

значения – 1102-

1601) 

1471,67±280,19 1578,22±195,4

7 

1496,58±279,34 1612,80±378,13 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

118 

 

Продолжение таблицы 1 

Глутатионперок-

сидаза, Ед/л  

(нормативные 

значения – 4171-

10881) 

10821,00± 

2178,55 

8420,00± 

2694,32* 

р=0,047 

10791± 

2268,04 

8588,57± 

1704,38* 

р=0,036 

Глутатионперок-

сидаза, ед/г Hb  

(нормативные 

значения 27,5-73,6) 

80,05±20,33 60,92±18,97 

р=0,045 

72,66±13,04 64,03±9,59 

Фибриноген, г/л 

(нормативные 

значения – 2-4) 

2,73±1,16 2,58±0,29* 

р=0,021 

2,73±0,17 2,62±0,48 

С-реактивный 

белок высокочувст-

вительный, г/л 

(нормативные 

значения <3) 

2,67±0,13 2,40±0,24* 

р=0,005 

2,73±0,17 2,62±0,48 

Примечание: * – р – критерий значимости различий внутри групп 
 

Позитивные изменения системы ПОЛ и АОЗ и иммунной системы 

спортсменов основной группы (I) были подтверждены снижением абсолютной 

активности ГП цельной крови (р=0,047) и эритроцитов (р=0,045), 

уменьшением содержания в сыворотке крови внеклеточной каталазы 

(р=0,042) и Ig М (р=0,028), повышением относительного числа CD4+ 

лимфоцитов (р=0,050), нормализацией значений иммунорегуляторного 

индекса CD4+/CD8+ (р=0,048), поглотительной (ФАспонт, р=0,049) и 

переваривающей функций фагоцитов (ФЧ спонт, р=0,012, ФЧ стим, р=0,018), 

что является свидетельством повышения устойчивости организма к 

воздействию стрессоров биологического, химического и физического 

происхождения (табл. 1, 2).  

Таблица 2  

Динамика средних значений иммунологических показателей крови спортсменов в 

процессе проведения комплексной реабилитации лечебными физическими факторами 

(М±SD) 

Показатели I группа  

(n=6) 

II группа 

(n=14) 

До 

реабилитации 

После  

реабилитации 

До 

реабилитации 

После  

реабилитац

ии 

Лимфоциты CD3+, % 

(нормативные значения – 

40-69) 

68,89±5,62 68,13±5,11 68,00±66,50 4,42±5,98 

Лимфоциты CD4+, % 

(нормативные значения – 

23-45) 

38,56±4,88 46,88±8,04* 

р=0,050 

43,33±7,44 39,83±5,32 
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Продолжение таблицы 2 

Лимфоциты CD8+, % 

(нормативные значения – 

22-28) 

26,78±4,38 23,00±2,14 26,87±4,17 27,00±3,41 

Лимфоциты CD16+, % 

(нормативные значения – 

10-20) 

16,33±3,64 12,25±5,23* 

р=0,049 

15,00±2,98 15,42±2,97 

Лимфоциты CD19+, % 

(нормативные значения – 

9-29) 

10,11±2,31 10,50±4,44 10,13±2,26 9,75±2,14 

Иммунорегуляторный 

индекс CD4+/CD8+,  

усл.ед. 

(нормативные значения – 

1,6-2,2) 

1,51±0,26 2,16±0,42* 

р=0,048 

1,68±0,59 1,52±0,38 

Иммуноглобулины 

класса А, г/л 

(нормативные значения – 

1,25-2,9) 

2,55±0,81 2,48±0,89 1,98±0,91 2,07±1,14 

Иммуноглобулины 

класса G, г/л 

(нормативные значения – 

8,4-17,0) 

14,51±2,31 12,65±2,39 12,30±2,03 12,75±1,58 

Иммуноглобулины 

класса M, г/л 

(нормативные значения – 

1,03-2,2) 

1,47±0,49 1,19±0,29* 

р=0,028 

1,30±0,54 1,16±0,71 

Фагоцитарная активность 

спонтанная, % 

(нормативные значения – 

40-60) 

34,67±5,29 44,50±7,04* 

р=0,049 

35,07±11,45 42,75±9,81 

Фагоцитарная активность 

стимулированная, % 

(нормативные значения – 

40-80) 

41,80±12,10 51,08±8,39 43,67±10,34 40,75±14,19 

Фагоцитарное число 

спонтанное, шт. 

(нормативные значения – 

4-9) 

3,27±0,67 4,62±0,94* 

р=0,012 

3,35±0,59 3,87±0,80 

Фагоцитарное число 

стимулированное, шт. 

(нормативные значения – 

4-9) 

3,35±0,45 4,48±0,98* 

р=0,018 

3,55±0,62 4,06±0,93 

Циркулирующие 

иммунные комплексы, 

усл.ед. (нормативные 

значения – 45-90) 

45,63±10,50 46,75±10,8 63,47±33,11 64,92±31,8 

Фактор некроза опухоли 

α, пг/мл (нормативные 

значения – 0-6) 

4,78±1,59 4,02±0,93 2,59±1,53 3,09±2,14 
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Продолжение таблицы 2 

Интерлейкин 1β, пг/мл 

(нормативные значения – 

0-11) 

4,20±0,49 4,06±0,25 3,20±1,12 3,02±1,03 

Интерлейкин 6, пг/мл 

(нормативные значения – 

0-10) 

2,62±1,07 2,38±0,63 3,09±2,14 3,92±3,20 

Интерлейкин 4, пг/мл 

(нормативные значения – 

0-13) 

1,45±0,29 1,50±0,12 1,96±0,87 1,65±0,18 

Примечание: * – р – критерий значимости различий внутри групп 

 

Анализ динамики показателей системного иммунитета лиц группы 

сравнения (II) значимой позитивной динамики не обнаружил (табл. 2). 

Аргументом в пользу целесообразности включения в комплекс 

реабилитационных мероприятий БОС-тренинга является снижение в 

сыворотке крови спортсменов основной (I) группы концентраций 

фибриногена (р=0,021) и СРБ (р=0,005) в отличие от динамики аналогичных 

биохимических показателей крови участников КИ группы сравнения (II). 

Таким образом, объяснение представленных результатов, полученных в 

результате выполнения КИ, лежит в плоскости доказанной способности  

БОС-тренинга эффективно воздействовать на основные патогенетические 

механизмы стрессового расстройства, в данном случае обусловленного 

травмой и ее хирургическим лечением, путем гармонизации взаимоотношений 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы, подавления чрезмерной активности гипоталамо-гипофизарно-

адренокортикальной системы,  снижения избыточной продукции 

надпочечниками катехоламинов и кортикостероидов, подавления тем самым 

излишней активности ПОЛ, а, следовательно,  образования активных 

продуктов тиобарбитуровой кислоты (ТБК-активные продукты), способных 

оказывать прямое повреждающее действие на ткани организма, активировать 

или потенцировать течение воспалительной реакции с последующей 

деградацией клеточных элементов и структур межклеточного матрикса в 

патологическом очаге и формированием дисфункции клеточного и 

гуморального звеньев неспецифического иммунитета [11].  

Заключение. Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что в 

результате проведения настоящего КИ получены факты, свидетельствующие 

о целесообразности включения в комплекс реабилитационных мероприятий 

высококвалифицированных спортсменов после артроскопической 

менискэктомии БОС-тренинга для обеспечения статистически более 

значимых противовоспалительных, антиоксидантных и 
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иммуномодулирующих эффектов медицинской реабилитации лечебными 

физическими факторами.  
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ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У 

МАЛЬЧИКОВ 8-12 ЛЕТ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФУТБОЛОМ 
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вариабельность сердечного ритма, типы регуляции. 

Аннотация. Цель исследования – изучение особенностей становления 

вегетативной регуляции сердечного ритма у мальчиков-футболистов в 

возрасте 8-12 лет. Выявлено доминирование центрального механизма 

регуляции у начинающих футболистов 8-9 лет, что отражает повышенную 

напряженность в функционировании растущего организма. Численность 

юных футболистов с доминированием центрального механизма регуляции 

составляет 54% в начале и 60% в конце исследования.  У юных футболистов 

10-12 лет усиливается активность автономного механизма регуляции 

сердечным ритмом. Показано, что компенсаторно-приспособительные 

процессы у юных футболистов формируются на фоне определенных анатомо-

физиологических особенностей и гетерохронизма развития функциональных 

систем. 

 

FEATURES OF HEART RATE VARIABILITY DEPENDING ON THE 

TYPE OF VEGETATIVE REGULATION IN BOYS AGED 8-12 YEARS 

WHEN PLAYING SOCCER 

T.V. Balabokhina1, F.B. Litvin1, M.V. Rudin2  
1Smolensk State University of Sports, Smolensk, Russia  

2Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovskij,  

Bryansk, Russia 

Key words: soccer, schoolchildren, age, physical activity, heart rate 

variability, types of regulation. 

Annotation. The aim of the study is to examine the features of the formation 

of vegetative regulation of heart rate in male soccer players aged 8-12 years. The 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

125 

 

dominance of the central mechanism of regulation in beginner soccer players aged 

8-9 years was revealed, which reflects the increased tension in the functioning of the 

growing organism. The number of young soccer players with the dominance of the 

central regulatory mechanism is 54% at the beginning and 60% at the end of the 

study. The activity of the autonomic mechanism of heart rate regulation increases in 

young soccer players aged 10-12 years. It is shown that compensatory and adaptive 

processes in young soccer players are formed against the background of certain 

anatomical and physiological features and heterochronism of the development of 

functional systems. 

 

Введение. В настоящее время имеется значительное количество 

теоретических работ, направленных на развитие детско-юношеского футбола 

и его закономерностей [1-5]. Вместе с тем, в теории и практике  

детско-юношеского футбола недостаточно исследований, посвященных 

оценке состояния функциональных систем, обеспечивающих адаптацию 

организма к систематическим физическим нагрузкам, что дает возможность 

корректировать саму структуру подготовки юных спортсменов. Одной из 

быстро реагирующих систем на адаптационные изменения является система 

кровообращения, а вариабельность сердечного ритма (ВСР) наиболее полно 

отражает изменения в работе регуляторных систем при воздействии факторов 

внешней среды [6-7]. Типологические особенности вегетативной регуляции в 

определенной степени генетически наследуются и являются личностной 

характеристикой индивидуума, что целесообразно учитывать при занятиях 

спортом [4, 7]. При достаточном количестве работ по изучению ВСР у детей и 

подростков, нами не выявлены публикации, посвященные исследованиям 

регуляции сердечного ритма у юных футболистов с учетом индивидуально-

типологических особенностей вегетативной регуляции. В связи с этим, целью 

настоящего исследования явилось изучение особенностей становления 

вегетативной регуляции сердечного ритма у мальчиков футболистов в 

возрасте 8-12 лет.  

Методы и организация исследования. В зависимости от возраста и 

стажа занятий юные футболисты были распределены на две группы: 1 группа 

– возраст 8-9 лет; 2 группа – возраст 10-12 лет. Всего в исследовании приняло 

участие 113 мальчиков, занимающихся в спортивной секции по футболу. 

Исследование проводили дважды: вначале (61 испытуемый) и в конце  

(52 испытуемых) подготовительного периода протяженностью 8 недель. 

Регистрацию ритмокардиограммы проводили с помощью аппарата «Варикард 

2.51» ООО «Институт внедрения новых медицинских технологий РАМЕНА» 

(г. Рязань, Россия), оснащенного программным продуктом для анализа 
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электрокардиографии (ЭКГ). Продолжительность регистрации в положении 

сидя составила 5 минут. Анализировали общепринятые параметры ВСР. Типы 

регуляции определяли по методике [7]. Статистическую обработку 

полученных результатов проводили с помощью программного пакета 

STATISTICA 6.0. Средние выборочные значения количественных признаков 

представлялись в виде M±m, где М – среднее выборочное, m – стандартная 

ошибка среднего. Оценку значимых различий проводили с использованием 

параметрического критерия Стьюдента (для двух групп). За критический 

уровень значимости различий принималось значение p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения влияния 

занятий футболом на типологические особенности вегетативной регуляции 

сердечного ритма у юных спортсменов в возрасте от 8 лет до 12 лет были 

выделены типы регуляции с учетом доминирования автономного или 

центрального механизма регуляции [7]. В каждой возрастной группе выделено 

три типа из четырех типов: мальчики с выраженным преобладанием 

центрального механизма регуляции (II тип); умеренным преобладанием 

центрального механизма регуляции (I тип) и умеренным преобладанием 

автономного механизма регуляции (III тип). Юных футболистов с 

выраженным доминированием автономного механизма регуляции (IV тип) 

нами не выявлено. Такая ситуация закономерная и естественная поскольку IV 

тип регуляции отражает выраженное доминирование парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы, что не характерно для детей 8-12-

летнего возраста. Регуляция хронотропной функции сердца у младших 

школьников осуществляется с высокой активностью симпатоадреналовой 

системы и центральных механизмов [8]. Количество испытуемых каждого 

типа оказалось разным и варьировало с учетом возраста и этапа годичного 

тренировочного цикла. Среди начинающих футболистов 8-9 лет в начале 

подготовительного периода число испытуемых с I типом составило 26%, со II 

типом – 29%, с III типом – 45%. Через 2 месяца при повторном исследовании 

численность испытуемых с I типом увеличилась до 32%, со II типом 

практически не изменилась (28%) и уменьшилась до 40% с III типом 

вегетативной регуляции сердечного ритма. Соответственно среди юных 

футболистов 10-12 лет на начало подготовительного периода число 

испытуемых с I типом составляло 27%; со II типом – 20% и с III типом – 53% 

испытуемых. После повторного исследования численность испытуемых с I 

типом уменьшилась до 22%; со II типом снизилась до 15% и с III типом 

увеличилась до 63%. По изменению численности мальчиков 8-9 лет с разными 

типами вегетативной регуляции сердечного ритма после 2 месяцев занятий 

установлено, что начало занятий футболом повышает напряженность 
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регуляторных систем с ростом активности центрального механизма регуляции 

(I и II тип) и снижением активности умеренного автономного механизма (III 

тип). С увеличением стажа занятий футболом у мальчиков 10-12 лет растет 

численность футболистов с III типом на фоне снижения числа лиц с I и II 

типами регуляции. Преобладание III типа регуляции ВСР в 11-12 лет 

наблюдали у юных хоккеистов [9]. Данный факт рассматривается как 

положительный, направленный на расширение адаптационных возможностей 

организма 10-12 летних футболистов под влиянием систематических занятий 

футболом. Установлено, что у юных футболистов 8-9 лет со II типом 

регуляции показатели спектральной мощности LF, LF/HF, VLF за 8 недель 

подготовительного периода статистически надежно увеличились на 89%, 69% 

и 84% (р<0,05) соответственно (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика показателей ВСР у юных футболистов 8-9 лет с разными типами вегетативной 

регуляции 

Этап 

иссле

дован

ия 

ЧСС, 

уд./ 

мин 

АМо, 

% 

SI, 

усл. 

ед. 

LF, 

мc 

VLF, 

мc 

RM 

SSD, 

мс 

HF, 

мс 

TP, 

мс2 

MxDM

n, мс 

LF/ 

HF, 

усл. 

ед. 

I тип 

1 89,63 

±1,54 

39,93 

±2,70 

132,8 

±16,6 

557 

±61,7 

329 

±32,3 

49,23 

±5,05 

1093 

±164 

2416 

±298 

233 

±27,66 

0,53 

±0,11 

2 85,21 

±2,08 

29,70 

±2,15 

79,83 

±8,04 

1151 

±148 

248 

±28,1 

61,30 

±7,57 

1699 

±308 

3291 

±488 

274 

±33,52 

0,77 

±0,15 
р<0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р<0,05 

II тип 

1 100,2 

±3,26 

51,60 

±4,70 

248,2 

±25,9 

258 

±30,0 

76 

±9,10 

38,50 

±4,48 

239 

±36,9 

813 

±165 

169 

±21,63 

1,55 

±0,24 

2 102,7 

±3,20 

51,22 

±4,98 

229,9 

±20,54 

487 

±55,6 

140 

±19,5 

25,49 

±3,20 

256 

±48,0 

1067 

±189 

199 

±23,01 

2,62 

±0,41 
р<0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р<0,05 

III тип 

1 85,70 

±2,32 

27,83 

±1,71 

60,60 

±7,67 

1796 

±205 

812 

±163 

72,03 

±7,65 

2061 

±272 

5344 

±567 

349 

±20,62 

0,98 

±0,22 

2 83,00 

±2,50 

27,85 

±1,43 

65,95 

±6,39 

1728 

±221 

694 

±96,1 

69,48 

±6,52 

1866 

±178 

4594 

±433 

319 

±25,42 

1,00 

±0,18 
р<0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

Примечание: 1 – первое исследование вначале подготовительного периода; 2 – второе 

исследование в конце подготовительного периода; ЧСС – частота сердечных сокращений; 

AMo – амплитуда моды; SI – индекс напряжения; LF – мощность спектра в диапазоне 

низкочастотных колебаний; VLF – мощность спектра в диапазоне  очень низкочастотных 

колебаний; RMSSD – среднеквадратичное отклонение разности последовательных 

интервалов; HF – мощность спектра в диапазоне высокочастотных колебаний; TP – общая 

мощность спектра; MxDMn – диапазон вариационного размаха кардиоинтервалов;  LF/HF 

– коэффициент вегетативного баланса 
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У мальчиков 8-9 лет физические нагрузки вызывали адекватные 

функциональному состоянию организма изменения в регуляторных 

механизмах. Однако напряженность регуляторных систем оставалась 

повышенной.  Положительным моментом является повышение на 84% 

(р<0,05) показателя спектральной мощности VLF-колебаний, указывающее на 

рост адаптивных возможностей организма [7, 10]. Полученные данные 

согласуются с результатами исследования, которые отмечали у детей усиление 

как симпатических, так и парасимпатических влияний на сердечный ритм [11]. 

С переходом в группу юных футболистов с умеренным доминированием 

центрального механизма регуляции (I тип) под влиянием систематических 

физических нагрузок существенно возрастала активность автономного 

механизма регуляции. Подавление активности симпатического контура 

регуляции сопровождалось уменьшением величины показателя АМо на 33% 

(р<0,05) и снижением индекса напряженности (SI) на 66% (р<0,05). 

Сохранялась активность сердечно-сосудистого центра продолговатого мозга с 

повышением величины LF-спектра на 107% (р<0,05). Следовательно, у юных 

футболистов с I типом регуляции под влиянием физических нагрузок 

повышался уровень адаптивности сердечно-сосудистой системы, и это 

повышение более выраженное, по сравнению с футболистами со II типом 

регуляции. Анализ изученных показателей у испытуемых с умеренным 

доминированием автономного механизма регуляции (III тип) не выявил 

статистически значимых различий по временным и спектральным 

показателям.   

Таблица 2 

Динамика показателей ВСР у юных футболистов 10-12 лет с разными типами 

вегетативной регуляции 

Этап 

исслед

ования 

ЧСС, 

уд/мин 

АМо, 

% 

SI, 

усл. 

ед. 

LF, 

мc 

VLF, 

мc 

RM 

SSD, 

мс 

HF, 

мс 

TP, 

мс2 

MxD

Mn, 

мс 

LF/ 

HF, 

усл.е

д. 

I тип 

1 90,02 

±4,88 

40,30 

±1,84 

137,7 

±7,71 

820 

±53,0 

395 

±46,2 

36,00 

±1,34 

410 

±27,1 

1765 

±166 

272 

±19,7 

2,05 

±0,25 

2 74,52 

±2,51 

45,50 

±2,20 

102,0 

±6,42 

618 

±42,9 

308 

±22,9 

43,30 

±1,61 

608 

±40,9 

1811 

±207 

214 

±12,0 

1,24 

±0,16 

р<0,05 р<0,05 р>0,05 р<0,0

5 

р<0,0

5 

р>0,0

5 

р<0,0

5 

р<0,0

5 

р>0,0

5 

р<0,0

5 

р<0,0

5 

II тип 

1 91,16 

±4,25 

39,98 

±2,40 

136,9 

±8,22 

513 

±35,0 

142 

±21,3 

37,65 

±1,99 

565 

±31,1 

1580 

±192 

229 

±23,4 

1,18 

±0,12 

2 76,62 

±2,44 

36,79 

±2,22 

111,2 

±6,02 

963 

±58,7 

188 

±29,0 

47,88 

±2,36 

623 

±39,5 

1891 

±222 

264 

±31,0 

1,52 

±0,13 
р<0,05 р<0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,05 р>0,05 р<0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р<0,05 
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Продолжение таблицы 2 

III тип 

1 82,12 

±2,50 

33,24 

±2,49 

59,74 

±4,14 

2205 

±288 

582 

±216 

61,84 

±6,25 

1912 

±181 

5740 

±428 

301 

±19,5 

1,42 

±0,26 

2 69,58 

±1,60 

21,61 

±1,47 

45,77 

±3,50 

2098 

±285 

1070 

±270 

89,09 

±7,67 

2657 

±293 

6278 

±641 

374 

±26,2 

0,82 

±0,17 
р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,05 

Примечание: 1 – первое исследование вначале подготовительного периода; 2 – второе 

исследование в конце подготовительного периода; ЧСС – частота сердечных сокращений; 

AMo – амплитуда моды; SI – индекс напряжения; LF – мощность спектра в диапазоне 

низкочастотных колебаний; VLF – мощность спектра в диапазоне  очень низкочастотных 

колебаний; RMSSD – среднеквадратичное отклонение разности последовательных 

интервалов; HF – мощность спектра в диапазоне высокочастотных колебаний; TP – общая 

мощность спектра; MxDMn – диапазон вариационного размаха кардиоинтервалов;  LF/HF 

– коэффициент вегетативного баланса 

 

В возрастной группе юных футболистов 10-12 лет в подготовительном 

периоде годичного цикла динамика показателей автономного и центрального 

механизмов регуляции сердечного ритма отличается от возрастной группы  

8-9 лет. У испытуемых со II типом регуляции усилился вклад автономного 

механизма регуляции достоверным повышением на 26% (р<0,05) показателя 

RMSSD (табл. 2) и снижением на 26% (р<0,05) интегрального показателя (SI). 

На достоверно высоком уровне оставалось повышение на 88% (р<0,05) вклада 

сердечно-сосудистого центра (LF) продолговатого мозга.  

У футболистов с I типом регуляции продолжалось усиление влияния на 

сердечный ритм автономного механизма регуляции. Было выявлено 

достоверное повышение показателей RMSSD, HF и RMSSD. На этом фоне 

снижалась активность симпатического отдела ВНС с достоверным 

понижением показателя LF и LF/HF. В результате усиления активности 

стресс-лимитирующих систем статистически надежно понижалась 

напряженность систем с уменьшением показателя SI на 35% (р<0,05). 

Отмечается урежение пульса. У футболистов 10-12 лет с III типом регуляции 

сердечного ритма нарастало усиление влияния на сердечный ритм 

автономного механизма регуляции. К завершению подготовительного 

периода под воздействием физических нагрузок усиливался трофотропный 

эффект парасимпатического отдела ВНС. При этом статистически достоверно 

повышаются средние величины показателя RMSSD, MxDMn и HF колебаний. 

На этом фоне достоверно снижались средние значения показателей АМо, 

LF/HF и SI, характеризующие активность симпатического отдела ВНС. 

Сердечный ритм становился реже. Следовательно, у мальчиков 10-12 лет 

происходило усиление активности парасимпатического звена ВНС, на фоне 

сохраняющегося выраженного тонуса симпатического отдела ВНС.  Такой 

вариант регуляции сердечного ритма оптимален для организма, так как 
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способствует повышению его адаптационных возможностей и наиболее 

эффективному использованию функциональных резервов сердечно-

сосудистой системы [11].  

Таким образом, на примере особенностей регуляции сердечного ритма у 

детей 8-12 лет, занимающихся в спортивной секции футбола, показано, что 

компенсаторно-приспособительные процессы у юных футболистов 

формируются на фоне определенных анатомо-физиологических особенностей 

и гетерохронизма развития функциональных систем. 

Заключение. 

1. Систематические занятия футболом оказывают влияние на механизмы 

регуляции сердечного ритма, усиливая активность автономного механизма на 

фоне снижения центрального контура регуляции. 

2. Юные футболисты 10-12 лет по сравнению с 8-9-летними обладают 

большим адаптационным потенциалом в ответ на воздействие тренировочных 

нагрузок.  

 

Список литературы 

1. Аль Заиди Басим К. Аббас. Развитие навыков юных футболистов /  

К. Аббас Аль Заиди Басим // Молодой ученый. – 2014. – № 9(68). – С. 66-70. 

2. Гертнер С.В. Влияние скоростных интервальных нагрузок на 

функциональное состояние кардиореспираторной системы футболистов /  

С.В.  Гертнер, Т.В. Борисова, Я.В. Латюшин, А.Ф. Попова, И.Ф. Харина // 

Человек. Спорт. Медицина. – 2021. – Т. 21. – № S1. – С. 7-12.   

3. Захарова А.В. Контроль скоростно-силовых способностей 

футболистов на этапе начальной специализации / А.В. Захарова,  

А.Н. Бердникова // Человек. Спорт. Медицина. – 2016. – Т. 16. – № 4. –  

С. 64-74.  

4. Курдюков Б.Ф. Занятия футболом в дошкольном возрасте: результаты 

экспериментальных исследований / Б.Ф. Курдюков, М.Б. Бойкова,  

Е.А. Курдюкова // Теория и методика физического воспитания. – 2018. – № 2. 

– С. 10-14.  

5. Половинкин Н.А. Проблемы детско-юношеского футбола в России / 

Н.А. Половинкин // Вопросы студенческой науки. – 2019. – № 5(33). –  

С. 335-338.  

6. Брук Т.М. Особенности функционального состояния и специальной 

работоспособности высококвалифицированных спортсменов с учетом типа 

вегетативной регуляции сердечного ритма / Т.М. Брук, Ф.Б. Литвин,  

П.А. Терехов, О.А. Толстой // Вестник Российской военно-медицинской 

академии. – 2018. – Т. 2(62). – С. 28-32. 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

131 

 

7. Шлык Н.И. Оценка качества тренировочного процесса у лыжников-

гонщиков и биатлонистов по результатам ежедневных исследований 

вариабельности сердечного ритма / Н.И. Шлык, Е.С. Лебедев,  

О.С. Вершинина // Наука и спорт: современные тенденции. – 2019. – Том 7. – 

№ 2 – С. 92-105.  

8. Литовченко О.Г. Функциональные изменения сердца у детей 10–12 

лет, проживающих в условиях Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

/ О.Г. Литовченко, А.А. Уханова // Журнал медико-биологических 

исследований. – 2019. – Т.7. – № 4. – С. 399-409.  

9. Сурина-Марышева Е.Ф. Вариабельность сердечного ритма и 

физическое развитие хоккеистов 9-16 лет / Е.Ф. Сурина-Марышева,  

В.В. Эрлих, Е.Н. Ермолаева // Человек. Спорт. Медицина. – 2021. – Т. 21. –  

№ 2. – С. 100-106.  

10. Widmark C. Spectral analysis of heart rate variability during desflurane 

and isoflurane an aesthesia in patients undergoing arthroscopy / C. Widmark,  

J. Olaison, B. Reftel, L.E. Jonsson, K. Lindecrantz // Acta Anaesthesiol Scand. – 

1998. – Vol. 42. – № 2. – P. 204-210. 

11. Korkushko O.V. Autonomic control of cardiac chronotropic function in 

man as a function of age: assessment by power spectral analysis of heart rate 

variability / O.V. Korkushko, V.B. Shatilo, Yu.I. Plachinda, T.V. Shatilo // Journal 

of the Autonomic Nervous System. – 1991. – Vol. 32. – P. 191-198. 

12. Plews D.J. Training Adaptation and Heart Rate Variability in Elite 

Endurance Athletes: Opening the Door to Effective Monitoring / D.J. Plews,  

P.B. Laursen, J. Stanley, A.E. Kilding, М. Buchheit // Sports Med. – 2013. –  

Vol. 43. – № 9. – P. 773-781. 

References 

1. Al-Zaidi Basim K. Abbas. Developing skills of young soccer players /  

K. Abbas Al-Zaidi Basim // Young Scientist. – 2014. – № 9(68). – P. 66-70. 

2. Gertner S.V. Effect of speed interval loads on the functional state of the 

cardiorespiratory system of soccer players // S.V. Gertner, T.B. Borisova,  

Ya.V. Latyushin, A.F. Popova, I.F. Kharina // Human. Sport. Medicine. – 2021. –  

Vol. 21. – № S1. – P. 7-12.   

3. Zakharova A.V. Control of speed-power abilities of soccer players at the 

initial specialization stage / A.V. Zakharova, A.N. Berdnikova // Human. Sport. 

Medicine. – 2016. – Vol. 16. – № 4. – P. 64-74. 

4. Kurdyukov B.F. Soccer classes in the preschool age: results of 

experimental studies // B.F. Kurdyukov, M.B. Bojkova, E.A. Kurdyukova // Theory 

and Methods of Physical Education.  – 2018. – № 2. – P. 10-14. 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

132 

 

5.  Polovinkin N.A. Issues of children soccer in Russia / N.A. Polovinkin // 

Issues of Student Science. – 2019. – № 5(33). – P. 335-338.  

6. Brooke T.M. Features of the functional state and special performance of 

elite athletes, taking into account the type of the heart rate’s vegetative regulation / 

T.M. Brooke, F.B. Litvin, P.A. Terekhov, O.A. Tolstoj // Bulletin of the Russian 

Military Medical Academy. – 2018. – Vol. 2(62). – P. 28-32. 

7.  Shlyk N.I. Evaluating quality of the training process of ski racers and 

biathlonists according to results of everyday studies of the heart rate / N.I. Shlyk, 

E.S. Lebedev, O.S. Vershinina // Science and Spots: Modern Tendencies. – 2019. –

Vol. 7. – № 2. – P. 92-105.   

8. Litovchenko O.G. Functional changes in the heart of 10-12 year old 

children who live in conditions of the Khanty-Mansijsk Autonomous Okrug – Yugra 

/ O.G.  Litovchenko, A.A. Ukhanova // Journal of Biomedical Research. – 2019. – 

Vol. 7. – № 4. – P. 399-409. 

9.  Surina-Marysheva E.F. Heart rate variability and physical development 

of 9-16 year old hockey players / E.F. Surina-Marysheva, V.V. Erlikh,  

E.N. Ermolaeva // Human. Sport. Medicine. – 2021. – Vol. 21. – № 2. – P. 100-106. 

10. Widmark C. Spectral analysis of heart rate variability during desflurane 

and isoflurane an aesthesia in patients undergoing arthroscopy / C. Widmark,  

J. Olaison, B. Reftel, L.E. Jonsson, K. Lindecrantz // Acta Anaesthesiol Scand. – 

1998. – Vol. 42. – № 2. – P. 204-210. 

11. Korkushko O.V. Autonomic control of cardiac chronotropic function in 

man as a function of age: assessment by power spectral analysis of heart rate 

variability / O.V. Korkushko, V.B. Shatilo, Yu.I. Plachinda, T.V. Shatilo // Journal 

of the Autonomic Nervous System. – 1991. – Vol. 32. – P. 191-198. 

12. Plews D.J. Training Adaptation and Heart Rate Variability in Elite 

Endurance Athletes: Opening the Door to Effective Monitoring / D.J. Plews,  

P.B. Laursen, J. Stanley, A.E. Kilding, М. Buchheit // Sports Med. – 2013. –  

Vol. 43. – № 9. – P. 773-781. 

 

Сведения об авторах: Татьяна Валентиновна Балабохина – кандидат 

биологических наук, доцент Смоленского государственного университета 

спорта, Смоленск; Федор Борисович Литвин – доктор биологических наук, 

профессор Смоленского государственного университета спорта, Смоленск,  

e-mail: bf-litvin@yandex.ru; Максим Владимирович Рудин – кандидат 

педагогических наук, доцент, Брянский государственный университет им. 

Академика И.Г. Петровского, Брянск. 

 

 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

133 

 

 

Information about the authors: Tat’yana Valentinovna Balabokhina – 

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Smolensk State 

University of Sports Smolensk; Fyodor Borisovich Litvin – Doctor of Biological 

Sciences, Professor of the Smolensk State University of Sports, Smolensk, e-mail: 

bf-litvin@yandex.ru; Maksim Vladimirovich Rudin – Candidate of Pedagogical 

Sciences, Associate Professor of the Bryansk State University named after 

Academician I.G. Petrovskij, Bryansk.  

 

 

Дата публикации: 01.12.2021  

DOI: 10.51871/2588-0500_2021_05_04_13 

УДК 618.2-089.163 

 

ВЛИЯНИЕ АЭРОБНЫХ НАГРУЗОК НА СИЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ГЛУБОКИХ МЫШЦ ШЕИ И СПИНЫ У БЕРЕМЕННЫХ 

А.С. Батрак1, Е.Ю. Дьякова2, Л.С. Ходасевич3,4 
1Спортивно-оздоровительный центр «Растем вместе», г. Сочи, Россия 

2Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

г. Томск, Россия 
3Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации – ФФГБУ 

«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства», г. Сочи, Россия 
4ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, г. Краснодар, Россия 

Ключевые слова: аквааэробика, аэробика, беременные, аэробные 

нагрузки, силовые показатели мышц.  

Аннотация. Аэробные упражнения во время беременности помогают 

снизить риск осложнений, улучшая здоровье матери и ребенка. Изучение 

влияния аэробных упражнений на силовые параметры глубоких мышц шеи и 

спины проведено у 207 женщин с неотягощенным акушерским анамнезом и 

неосложненной беременностью. Женщины были разделены на 3 группы: 

первая (n=100) занималась аквааэробикой в бассейне, вторая (n=57) – 

аэробикой в спортзале, третья (n=50) – систематической физкультурой не 

занималась. Результаты исследования показали, что аэробные упражнения при 

пренатальной подготовке беременных благотворно влияют на силовые 

показатели глубоких мышц шеи и спины. При этом наилучшие результаты 

были получены у беременных, занимающихся аквааэробикой. 
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INFLUENCE OF AEROBIC LOADS ON POWER INDICATORS OF DEEP 

NECK AND BACK MUSCLES IN PREGNANT WOMEN 

A.S. Batrak1, E.Yu. D’yakova2, L.S. Khodasevich3,4 
1Sports and Health-Improving Center "Grow Together", Sochi, Russia 

2National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 
3Research Center of Balneology and Rehabilitation – Branch of FSBI  

“North-Caucasian Federal Research-Clinical Center of Federal Medical and 

Biological Agency”, Sochi, Russia 
4FSBEI of HE "Kuban State Medical University" of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, Krasnodar, Russia 

Key words: water aerobics, aerobics, pregnant women, aerobic loads, muscle 

strength indicators.  

Annotation. Aerobic exercise during pregnancy helps to reduce the risk of 

complications, improving the health of the mother and baby. The study of the effect 

of aerobic exercises on the strength parameters of the deep muscles of the neck and 

back was carried out in 207 women with an uncomplicated obstetric history and 

uncomplicated pregnancy. Women were divided into 3 groups: the first (n = 100) 

was engaged in water aerobics in the pool, the second (n = 57) – aerobics in the gym, 

the third (n = 50) did not engage in systematic physical culture. The results of the 

study revealed that aerobic exercise during prenatal preparation of pregnant women 

has a beneficial effect on strength indicators of deep neck and back muscles. At the 

same time, the best results were obtained in pregnant women engaged in water 

aerobics. 

 

Введение. Двигательная активность женщины во время беременности 

способствует не только сохранению здоровья матери и младенца, но и 

предупреждению развития осложнений в пренатальном периоде, родах и 

после них. Лечебная физкультура (ЛФК) помогает беременной укрепить 

мышечную систему, повысить подвижность позвоночника, приобрести 

навыки релаксации, научиться дыхательной гимнастике, предотвратить 

чрезмерную прибавку в весе, нормализовать тонус и функционирование 

внутренних органов, улучшить психоэмоциональное состояние. Это 

достигается с помощью аэробных нагрузок и их сочетания с силовыми 

тренировками, которые включают аэробные упражнения [1-4].  

Беременность вызывает значительные морфологические и 

функциональные изменения в организме женщины, в том числе сдвиги в 

биомеханике позвоночника и таза [5]. Хотя физиологическая адаптация 

происходит во всех системах организма женщины, тем не менее, особенно 

подвержена изменениям костно-мышечная система [6]. Это связано с тем, что 
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у беременной центр тяжести смещается вперед, увеличивая наклон таза при 

усилении лордоза и болей в мышцах спины и ног. При этом возникают 

ограничения в движении тазобедренных суставов с характерными 

изменениями походки в виде ее неустойчивости и укорочения шага [2, 5, 7]. 

В гравидарную адаптацию опорно-двигательного аппарата вовлекаются 

глубокие мышцы шеи и спины, основная функция которых – движения 

позвоночного столба и головы. К глубоким сгибателям шеи относятся 

длинные мышцы головы и шеи, к глубоким разгибателям спины и шеи – 

ременные мышцы головы и шеи, а также мышца, выпрямляющая позвоночный 

столб. Последняя в верхнем отделе поясничной области разделяется на 3 

мышцы: подвздошно-реберную, длиннейшую и остистую, в каждой из 

которых выделяют региональные части (поясничную, грудную, шейную или 

головную) [8]. Известно, что они обеспечивают у женщины формирование 

правильной осанки и движения корпуса, а также способствуют укреплению 

крестцово-маточных связок. У беременных снижаются функциональные 

возможности этих мышц [9].  

Польза ЛФК для беременной настолько высока, что чем раньше 

женщина начнет заниматься, тем более подготовленной будет к родам. 

Физическая активность беременных должна быть построена на принципе 

постепенности, соблюдения его в продолжительности занятий, количестве 

повторяемых движений и т.п. Однако следует воздержаться от ряда видов 

двигательной активности: любых игр и занятий, где высок риск падений; 

упражнений, сопровождающихся резкими движениями, интенсивными 

прыжками, переменой положения тела; выполнения упражнений в душном 

помещении или в жару [10]. Наиболее эффективной формой ЛФК для 

пренатальной подготовки женщин и внутриутробной защиты плода являются 

аэробика и аквааэробика беременных [11-12].  

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение 

влияния аэробных нагрузок на силовые показатели глубоких мышц шеи и 

спины у женщин во втором триместре беременности. 

Методы и организация исследования. В исследовании приняли 

участие 207 женщин с неотягощенным акушерским анамнезом и 

неосложненной беременностью. Занятия с аэробными нагрузками для 

пренатальной подготовки проводили с 16-й по 32-ю неделю беременности. 

Для занятий в бассейне и спортивном зале подобрали специальные комплексы 

упражнений, в зависимости от чего, сформировали 3 группы беременных: I гр. 

(n=100) занималась аквааэробикой в бассейне; II гр. (n=57) – аэробикой в 

спортзале; III гр. (n=50) – не проводила систематических занятий 

физкультурой. Беременные посещали тренировочные занятия 
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продолжительностью 45 минут по направлению врача женской консультации 

3 раза в неделю в течение 3 месяцев. Содержание тренировочных занятий для 

беременных и методика выполнения физических упражнений в воде были 

описаны ранее [12-13]. 

В зависимости от уровня физической подготовленности беременных, 

занимавшихся аквааэробикой делили на 3 подгруппы подготовки (табл. 1): 

начальная, средняя и продвинутая. Первую группу составляли новички, 

которые были представлены беременными, впервые пришедшими на занятия. 

В эту группу входили женщины разного возраста, с разным течением и сроком 

гестации, а также различным самочувствием и физической подготовкой. 

Вместе с тем, все они были одинаковы по тому, как могли дышать в аэробном 

режиме, согласовывая дыхание с работой ног и рук. Через 1-3 недели после 

регулярных занятий женщин в связи с повышением уровня физической 

подготовленности переводили в среднюю группу подготовки, а через 3-6 

недель – в третью группу подготовки.  

Таблица 1  

Общая характеристика занятий аквааэробикой в группах подготовки беременных 

До начала 

занятий 

Продолжительность составных частей занятия Темп 

музыки 

Оборудо-

вание Вводная 

часть 

(аэробная) 

Основная 

часть 

(аэробная)  

Обязательные 

упражнения 

(у бортика) 

Заключитель-

ная часть 

Первая группа подготовки (начальная): 

все упражнения были базовые без модификаций и сложно координационных элементов 

выполняли в медленном темпе: 1-2 выдох, 3-4 вдох. 

- 10 мин 15 мин - 5 мин 120 

уд/мин 

Нудл 

Вторая группа подготовки (средняя): 

вводили модификации выполнения упражнений и аэробные связки, разученные 

упражнения соединяли в комбинации, добавляли новые упражнения: 1-выдох, 2-вдох, 

амплитуду выполнения уменьшали, темп увеличивали.  

Контрастные 

обливания на 

н/конеч. 

10 мин 20 мин 10 мин 5-10 мин  126-128 

уд/мин 

Нудл, 

гантели 

Третья группа подготовки (продвинутая): 

темп выполнения упражнений и продолжительность занятия увеличивали, поэтапно 

вводили отягощения, сначала на верхние (перчатки и гантели), затем на нижние 

конечности (сапожки); выполняли сложно координационные связки из разучиваемых 

элементов; использовали сложные упражнения, которые в силу слабости и 

дискоординации мышечной системы, раньше нельзя было вводить. 

Контрастные 

обливания на 

н/конеч. или 

всего тела 

10 мин 30 мин 10 мин 5-10 мин 134-136 

уд/мин 

Нудл, 

гантели, 

перчатки, 

сапожки 

 

Для оценки влияния аэробных нагрузок на силовые показатели мышц 

использовали: силовой индекс (СИ) кистей рук – как отношение значения 
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показателя силы при кистевой динамометрии более сильной руки (в кг) к массе 

тела; специальные упражнения йоги для тестирования глубоких мышц шеи и 

спины [14]; клиническую систему пятибалльной оценки  

мышечной системы [15].  

Результаты исследований и их обсуждение. Масса тела в начале 

тренировочных занятий во втором триместре (16 недель) у беременных в I гр. 

(аквааэробика) составила 59,3±1,4 кг, а к 32 неделе гестации достигла 65,1±0,7 

кг (p<0,05). Увеличение массы тела на 9,8% (р<0,05) происходило равномерно, 

в среднем по группе на 400-500 г в неделю (табл. 2). В группе занимающихся 

аэробикой (II гр.) масса тела беременных увеличилась за 12 недель с 58,9±1,7 

кг до 64,2±0,9 кг (p<0,05), или на 9,0% (p<0,05). 

Таблица 2 

 Изменение антропометрических показателей беременных женщин при проведении 

тренировочных занятий  

Показатели Группы беременных 

I гр. (аквааэробика) II гр. (аэробика)  

Рост беременной стоя, см 165,8±1,2 166,4±1,2 

166,2±1,2 167,1±4,2 

Масса тела беременной, кг 59,3±1,4* 58,9±1,7* 

65,1±0,7 64,2±0,9 

Сила кисти более сильной руки, кг 27,6±0,9*   26,9±0,9*   

32,6±0,6 30,5±0,6 

Силовой индекс, % 46,6±1,7*   45,8±0,9*   

53,1±1,0 51,1±1,1 

Примечание: в числителе показатели при сроке беременности 16 недель, в знаменателе – 32 

недели; * – уровень значимости различий (р<0,05) 
 

Использование разных упражнений в бассейне и спортивном зале 

задействовало разные группы мышц, что облегчало их тренировку. Прирост 

силовых показателей наблюдали в обеих группах, занимавшихся аэробными 

нагрузками (табл. 3). При этом сила кисти более сильной руки при 

динамометрии в I гр. возросла с 27,6±0,9 кг до 32,6±0,6 кг (р<0,05), или на 

18,1% (р<0,05), а СИ – с 46,6±1,7% до 53,1±1,0% (р<0,05), или на 9,7% (р<0,05). 

Во II гр. сила кисти увеличилась с 26,9±0,9 кг до 30,5±0,6 кг (р<0,05), или на 

13,4% (р<0,05), а СИ – с 46,6±1,7% до 51,1±1,1% (р<0,05), или на 5,0% (р<0,05). 

Хотя в обеих группах СИ достиг нижних границ гендерной нормы, тем не 

менее, силовые показатели были выше в I гр., беременные которой занимались 

аквааэробикой. 

Известно, что у женщин во время беременности тонус скелетной 

мускулатуры несколько понижен, о чем свидетельствует клиническая оценка 

мышц в основном на 4 балла, что соответствует легкому снижению мышечной 

силы при движении с преодолением сопротивления [15]. При этом 

прогрессирующий поясничный лордоз вследствие увеличения матки смещает 
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центр тяжести на нижние конечности, в результате чего изменялась походка 

женщин («гордая поступь» беременной) [7]. Поэтому нормализация тонуса 

глубоких мышц шеи и спины с помощью физических упражнений является 

одной из основных задач аэробных нагрузок при пренатальной подготовке 

беременных.  

Для уточнения степени функциональной слабости проводили 

тестирование глубоких сгибателей шеи, а также глубоких разгибателей шеи и 

спины [14]. Под контролем инструктора женщины выполняли упражнения из 

положения лежа на животе, используя специальную массажную кушетку для 

беременных с вырезом под живот при сроках беременности 16, 24 и 32 недели. 

Таблица 3  

Тестирование (в секундах) мышц позвоночника при проведении занятий аквааэробикой у 

беременных в разные сроки гестации 

Мышцы Группа Срок гестации 

16 недель 24 недели  32 недели 

Глубокие сгибатели шеи 

(длинные мышцы головы 

и шеи) 

I 18,0±6,3 29,4±6,3 57,0±6,7* 

II 15,6±5,2 27,1±6,5 51,5±9,2* 

III 17,0±6,2 15,1±7,1 18,0±8,0 

Шейный отдел мышцы, 

выпрямляющей 

позвоночный столб 

I 18,9±8,3 69,5±13,3* 126,6±10,2* 

II 20,1±9,1 63,6±13,8* 116,6±9,7* 

III 19,0±8,2 25,1±9,1 18,0±10,3 

Грудной отдел мышцы, 

выпрямляющей 

позвоночный столб 

I 23,7±9,8 165,9±13,2* 286,1±14,2* 

II 17,0±7,3 130,0±8,2* 181,5±13,8* 

III 24,3±8,7 16,0±9,8 20,9±7,9 

Поясничный отдел 

мышцы, выпрямляющей 

позвоночный столб 

I 19,3±7,1 86,0±17,4* 158,7±19,5* 

II 21,3±9,3 63,8±8,1* 84,1±16,1* 

III 18,3±8,7 19,0±7,9 19,7±9,2 

Примечание: * – уровень значимости различий (р<0,05) 

 

Для глубоких сгибателей шеи (длинных мышц головы и шеи) проводили 

тест из положения лежа на спине, при вытянутых ногах вдоль тела. Для 

беременных, которым такое положение не комфортно или им нельзя лежать 

горизонтально из-за постурального гипотонического синдрома, подкладывали 

подушку под ягодицы. При этом поднятую голову фиксировали, руки 

вытягивали вдоль туловища. В норме продолжительность удерживания 

головы в таком положении составляет 30-35 с [14]. При сроке гестации 16 

недель продолжительность удерживания головы при выполнении этого теста 

во всех группах была примерно одинакова (15,6-18,0 с), что свидетельствовало 

о слабости у беременных глубоких сгибателей шеи. Однако в I и II гр. по мере 

увеличения количества тренировочных занятий продолжительность 

выполнения женщинами теста увеличивалась. Сначала при сроке гестации 24 

недели удержание головы в I гр. достигало 29,4±6,3 с (p>0,05), а во II – 27,1±6,3 

с (p>0,05). При сроке гестации 32 недели продолжительность выполнения 
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теста составила соответственно – 57,0±6,7 с (p<0,05) и 51,5±9,2 с (p<0,05). При 

занятиях беременных аквааэробикой результаты теста были лучше, чем при 

занятиях аэробикой. У беременных из III гр., которые не занимались 

физкультурой, слабость глубоких сгибателей шеи сохранялась (табл. 3). 

При выполнении теста для шейного отдела мышцы, выпрямляющей 

позвоночный столб, из положения лежа на животе, руки беременной 

располагались вдоль туловища, а голову она поднимала и фиксировала. Шею 

беременная не заламывала, а устремляла взгляд вниз. В норме 

продолжительность удерживания головы в таком положении также составляет 

30-35 с [14]. При тестировании этой мышцы получили точно такие же 

результаты, как и при тестировании сгибателей шеи. Хотя надо отметить, что 

продолжительность удержания головы в I и II гр. была значительно больше 

(табл. 3), достигая соответственно при сроке гестации 24 недели – 69,5±13,3 с 

(p<0,05) и 69,5±13,3 с (p<0,05); а при 32 неделях – 126,6±10,2 с (p<0,05) и 

116,6±9,7 с (p<0,05) соответственно. Опять же при занятиях беременных 

аквааэробикой результаты теста были лучше, чем при занятиях аэробикой, а у 

беременных из III гр. слабость верхнего отдела разгибателя позвоночника 

сохранялась. 

Тестирование грудного отдела мышцы, выпрямляющей позвоночный 

столб, также выполняли из положения, лежа на животе, используя 

специальную массажную кушетку для беременных. Ноги при этом были 

вытянуты, свод стоп прижимали к кушетке, руки держали под плечами, а 

грудной отдел отрывали от кушетки и фиксировали его. Продолжительность 

удерживания грудного отдела в таком положении в норме тоже составляет 30-

35 с [14]. При тестировании этой мышцы были получены точно такие же 

результаты, как и у предыдущих мышц. Вместе с тем, продолжительность 

удержания грудного отдела в I и II гр. была значительно больше (табл. 3), 

достигая при сроке гестации 24 недели – 165,9±13,2 с (p<0,05) и 130,0±8,2 с 

(p<0,05); а при 32 неделях – 286,1±14 с (p<0,05) и 181,5±13,8 с (p<0,05) 

соответственно. При занятиях беременных аквааэробикой результаты теста 

были также лучше, чем при занятиях аэробикой, а у беременных из III гр. 

функциональная недостаточность сохранялась.  

Такое тестирование поясничного отдела мышцы, выпрямляющей 

позвоночный столб, также выполняли из положения, лежа на животе, 

используя специальную массажную кушетку для беременных с вырезом под 

живот. Ноги при этом отрывали от кушетки и фиксировали их, а руки 

вытягивали вдоль туловища. Продолжительность удерживания ног в таком 

положении в норме составляет также 30-35 с [14]. Тестирование этой мышцы 

дало такие же результаты, как и других мышц. Продолжительность удержания 
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ног в I и II гр. (табл. 3) достигала соответственно при сроке гестации 24 нед. – 

86,0±17,4 с (p<0,05) и 63,8±8,1 с (p<0,05); а при 32 нед. – 158,7±19,5 с (p<0,05) 

и 84,1±16,1 с (p<0,05). При занятиях беременных аквааэробикой результаты 

теста были также лучше, чем при занятиях аэробикой, а у беременных из III 

гр. слабость поясничного отдела мышцы, выпрямляющей позвоночный столб, 

сохранялась.  

Таким образом, аэробные нагрузки при пренатальной подготовке 

беременных оказывали благоприятное влияние на силовые показатели 

мышечной системы, в том числе глубоких мышц шеи и спины. При этом 

следует отметить, что это наблюдается при тренировочных занятиях 

беременных, как аэробикой, так и аквааэробикой. Однако при последней 

улучшение силовых показателей более выражено.   

Заключение.  

1. Нормализация тонуса мышечной системы с помощью физических 

упражнений является одной из основных задач пренатальной подготовки 

беременных.  

2. Смещение центра тяжести на нижние конечности с развитием 

прогрессирующего поясничного лордоза обусловлено не только из-за 

увеличивающейся в размерах матки, но и существенным ослаблением 

глубоких мышц спины у беременных в связи с гравидарным снижением тонуса 

скелетной мускулатуры.  

3. Тестирование глубоких мышц шеи и спины в разные сроки 

беременности свидетельствует о значимом их укреплении под влиянием 

аэробных нагрузок. 

4. Тренировочные занятия аквааэробикой являются более 

предпочтительными для пренатальной подготовки беременных. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 

МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Г.С. Бобков, М.В. Зверева, С.Н. Бобкова  

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский городской педагогический университет», 

 г. Москва, Россия 

Ключевые слова: дистанционное обучение, сердечно-сосудистая 

система, подростковый возраст, гиподинамия, кардиоинтервалография. 

Аннотация. Целью исследования явилось анализирование 

особенностей регуляции сердечной деятельности у школьников выпускных 

классов подросткового возраста, находящихся на дистанционном обучении. В 

статье представлены результаты оценки вариабельности сердечного ритма 32 

школьников медицинских классов общеобразовательных школ города 

Москвы, не имеющих хронических заболеваний, в условиях очного и 

дистанционного обучения в состоянии покоя и при дозированной физической 

нагрузке. В результате опроса было выявлено, что у значительной доли 

мальчиков (60%) после завершения дистанционного обучения наблюдалось 

состояние функционального напряжения регуляторных систем, смещение 

баланса вегетативной нервной системы в сторону ее симпатического отдела. 

FEATURES OF THE CARDIAC ACTIVITY REGULATION IN 

ADOLESCENT BOYS IN CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 

G.S. Bobkov, M.V. Zvereva, S.N. Bobkova 

Moscow City University, Moscow, Russia 

Key words: distance learning, cardiovascular system, adolescence, physical 

inactivity, cardiointervalography. 

Annotation. The aim of the study was to analyze the features of the cardiac 

activity regulation in adolescent schoolchildren of graduating grades who are on 

distance learning. The article presents the results of assessing heart rate variability 

of 32 schoolchildren of medical classes of secondary schools in Moscow who do not 

have chronic diseases, in conditions of full-time and distance learning at rest and 

with dosed physical activity. As a result of the survey, it was revealed that a 

significant proportion of boys (60%) after completing distance learning had a state 

of functional tension of regulatory systems, a shift in the balance of the vegetative 

nervous system towards its sympathetic division. 
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Введение. Потребность в движении заложена в человеке при рождении. 

Особенно это важно для растущего и развивающегося организма ребенка. 

Современные школьники испытывают значительные психологические 

нагрузки, связанные с учебной деятельностью, наблюдается устойчивая 

тенденция к снижению уровня их физической и функциональной 

подготовленности [1]. В значительной мере это касается учеников старших 

(выпускных) классов, у 64-75% которых определяется низкая двигательная 

активность [2]. Вынужденная гиподинамия, связанная с учебной 

деятельностью, усугубилась переходом школьников на дистанционную форму 

обучения в связи с вирусной пандемией, вызванной коронавирусом  

SARS-CoV-2. Известно, что сердечно-сосудистая система (ССС) является 

важнейшей для адаптирования организма к воздействиям окружающей среды. 

Являясь индикатором состояния организма человека, ССС обеспечивает тот 

уровень его функционирования, который будет соответствовать адекватной 

работе системы кровообращения, а ведущую роль в её адаптации к 

изменяющимся условиям функционирования играет вегетативная нервная 

система [3].  

Пониженная двигательная активность, являющаяся одним из факторов 

риска для организма ребенка, несомненно, отражается и на функциональном 

состоянии ССС, а в возрасте 14-15 лет еще продолжаются процессы полового 

созревания, сопровождающиеся значительными нагрузками на центральную 

нервную систему, выражающееся в нарушениях автономной регуляции и 

снижении активности парасимпатического отдела. Нарушения регуляции 

вегетативных функций приводит к ограничению функциональных 

возможностей ССС. Известно, что мальчики менее устойчивы к стрессу, под 

которым можно рассматривать учебные нагрузки и новую форму обучения 

(дистанционную) в период подготовки к сдаче основного государственного 

экзамена [4]. Одним из методов, позволяющих оценить уровень вегетативной 

регуляции ССС, степень её адаптации к вынужденной гиподинамии и 

учебному стрессу, прогнозировать развитие возможных патологических 

состояний органов и систем организма ребенка, является метод 

кардиоинтервалографии.  

Исходя из вышесказанного, требует более углубленного изучения 

изменения состояния ССС школьников старших классов в условиях 

гиподинамии при дистанционном обучении, поэтому целью исследования 

явилась оценка функционального состояния ССС у мальчиков-подростков 

выпускных классов, находящихся на дистанционном обучении.  

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе Центра проектного творчества «Старт ПРО» ГАОУ ВО «Московского 
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городского педагогического университета». В исследовании приняли участие 

32 мальчика в возрасте 14-15 лет, не имеющих хронических заболеваний, их 

физическое развитие соответствовало возрастно-половым нормам и, согласно 

медицинским картам, относящихся к основной медицинской группе (I-II 

группы здоровья). Все обучающиеся являлись учениками выпускных девятых 

классов общеобразовательных школ города Москвы и находились на 

дистанционной форме обучения с октября 2020 года по январь 2021 года. 

Степень адаптации ССС оценивалась методом кардиоинтервалографии, для 

которого использовался «Варикард 2.51». Данный метод не инвазивный и 

позволяет комплексно оценить не только состояние вегетативной нервной 

системы, но и сегментарных и надсегментарных отделов центральной нервной 

системы. Оценивались следующие показатели: частота сердечных 

сокращений (ЧСС), показатель активности регуляторных систем (ПАРС), 

индекс напряжения или стресс-индекс (SI). Для оценки суммарного эффекта 

регуляции работы ССС со стороны вегетативной нервной системы (ВНС) 

оценивали показатели временного анализа: среднего квадратического 

отклонения (SDNN) (мс) (стандартное отклонение нормальных интервалов); 

активность парасимпатического отдела по RMSSD (мс), pNN50 (%) – мера 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) с малой продолжительностью 

циклов, выражающаяся в отношении RR интервалов, отличающихся друг от 

друга больше, чем на 50 мс к числу всех RR интервалов, амплитуда Моды 

(АМо) (%) – доля интервалов, соответствующих значению Мо. Также 

оценивались показатели частотного спектрального анализа: ТР – общая 

мощность спектра (мс2), HF (%) – высокочастотная составляющая спектра, LF 

(%) – низкочастотная её составляющая, VLF (%) – очень низкочастотная 

составляющая, характеризующая активность симпатического отдела [5]. Все 

измерения проводились в период очного обучения и после выхода учеников с 

дистанционной формы. По соотношению показателей спектрального анализа 

LF/HF оценивался вегетативный тонус. В начале и в конце исследования для 

оценки адаптации ССС к физическим нагрузкам была применена проба 

Мартине-Кушелевского. Полученные результаты обрабатывались с помощью 

стандартных методов математической статистики.  

Результаты исследования и их обсуждение. Данное исследование 

является продолжением работы по оценке функционального состояния лиц 

подросткового и юношеского возраста при нагрузках различной 

направленности [6].  

При проведении в начале учебного года пятиминутной экспресс-оценки 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) в состоянии относительного покоя у 

мальчиков-подростков, находящихся на очной форме обучения, средние 
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показатели ЧСС находилась в пределах нормальных значений; в показателях 

временного и спектрального анализа ВСР также не отмечалось значимых 

изменений, но наблюдался разброс показателей внутри группы и тенденция к 

росту показателей, свидетельствующих о преобладании симпатического 

контура (SDNN, VLF), что можно связать с возрастными особенностями 

автономной нервной регуляции у подростков, гормональными влияниями на 

вегетативную нервную систему (ВНС), а также с тем, что, находясь в режиме 

самоизоляции с марта по июль 2020 года, за каникулярное время они не успели 

адаптироваться к нагрузкам различного характера (табл. 1). Однако, структура 

спектра оставалась в пределах нормы, что свидетельствовало об умеренном 

преобладании автономной регуляции сердечной деятельности.  

После повторного обследования (по окончании дистанционного 

обучения) было выявлено увеличение доли подростков с преобладанием 

симпатического звена регуляции ССС. На рисунке 1 представлено 

распределение подростков по характеристике автономной нервной регуляции 

на фоне разных режимов обучения.  

 
Рис. 1. Анализ вегетативного баланса мальчиков-подростков (n=32) при очной и 

дистанционной формах обучения 

 

Примечание: 1 – ваготоники; 2 – нормотоники; 3 – симпатотоники 

   

Так, мальчиков с преобладанием симпатического звена регуляции в 

начале исследования (очная форма обучения) было 12 человек (37,5%), 

парасимпатического – 11 человек (34,4%), подростков со сбалансированной 

регуляцией сердечного ритма – 9 человек (28,1%). После завершения 
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дистанционного обучения увеличился процент подростков с преобладанием 

симпатического контура – 59% (19 человек) и снизилось число нормотоников 

(на 33%) и ваготоников (на 8%). 

При оценке влияния дистанционной формы обучения на 

функциональное состояние ССС было выявлено увеличение ЧСС в среднем по 

группе на 10,7%, но её значения не превышали возрастную норму. Показатели 

ВСР претерпели изменения. Так, наблюдалось достоверное (р<0,05) снижение 

средних временных показателей: SDNN (на 23%), RMSSD (на 21,4%), pNN50 

(на 25,1%), и достоверное (р<0,05) повышение средних величин АМо (на 

32,1%). Уменьшение величин RMSSD и pNN50 может быть связано с 

увеличением активности центральных механизмов регуляции ВНС. 

При оценке спектральных характеристик кардиоинтервалограммы 

(табл. 1) были выявлены достоверные различия (р<0,05), в том числе: 

увеличение средних показателей доли волны VLF (на 37,3%), отражающей 

состояние энергодефицита, а также характеризующей активность 

симпатического отдела; волны LF (на 29,6%), свидетельствующей о 

включении в процессы регуляции сосудодвигательного центра; снижение 

медианнных показателей доли волны HF (на 18,5%), свидетельствующее о 

снижении парасимпатического влияния со стороны ВНС и активации 

симпатического отдела. Снижение средних значений ТР (на 39,4%), 

отражающей суммарный эффект вегетативной регуляции сердечного ритма и 

SDNN показывает включение центральных механизмов регуляции и 

подавление автономных, сопровождающееся ростом среднего SI по группе (на 

69%) и интегрального показателя ПАРС на 53%. 

Таблица 1 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы методом ВСР у 

мальчиков-подростков (n=32) в покое при очной и дистанционной формах 

обучения(M±m) 

Показатели Очная форма обучения (n=32) Дистанционная форма обучения (n=32) 

ЧСС, уд/мин 77,4±3,4 85,7±7,4 

SDNN, мс  53,7±9,1 44,2±4,4* 

SI, у.е. 101,8±16,3 147,2±29,6* 

RMSSD, мс 52,8±6,8 41,5±4,1* 

pNN50, %  34,1±9,5 25,5±6,8* 

АМо, %  32,8±6,7 43,3±6,1* 

ТР, мс2  3841,6±322,4  2328,3±202,6* 

HF, % 46,4±6,6 37,8±4,3* 

LF, % 30,2±4,7 42,9±6,1* 

VLF, %  14,2±4,3 19,5±4,2* 

ПАРС, баллы 3,2±1,6 4,9±2,7* 

Примечания: * – различие между измерениями достоверно при р<0,05  
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Важным показателем адаптационных возможностей ССС является 

интегральный показатель ПАРС, среднее значение которого в группе было 

выше нормы изначально и повысилось после дистанционного обучения. На 

рисунке 2 представлено распределение детей в зависимости от уровня ПАРС 

при очной и дистанционных формах обучения.  

 

Рис. 2. Распределение мальчиков-подростков (n=32) по показателю активности 

регуляторных систем (в состоянии относительного покоя) при очной и дистанционной 

формах обучения 

Примечание: 1 – состояние нормы или удовлетворительной адаптации; 2 – состояние 

функционального напряжения; 3 – состояние выраженного напряжения вплоть до 

перенапряжения 

 

У 56% (18 человек) детей при очной форме обучения наблюдалась 

удовлетворительная адаптация ССС, в состоянии функционального 

напряжения пребывали 37,5% подростков (12 человек) и 2 – находились в зоне 

перенапряжения, что можно связать с тем, что эти дети входили в группу часто 

болеющих детей.  Гиподинамия, которой они были подвергнуты в период 

самоизоляции, негативно сказалась на регуляторных механизмах ВНС [7]. 

Дистанционное обучение увеличило количество детей группы риска (с 2 до 5 

человек), находящихся в зоне перенапряжения регуляторных систем, и с 12 до 

15 человек, находящихся в зоне функционального напряжения. Однако, надо 

отметить, что в целом по группе преобладали дети с умеренным напряжением 

регуляторных систем (10 человек).  

При проведении пробы с дозированной физической нагрузкой, время 

восстановления пульса у мальчиков в начале учебного года при очной форме 

обучения, в среднем, по группе, составило менее трех минут, что можно 
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рассматривать как нормальную реакцию ССС. Показатель качества реакции 

(ПКР) находился в рамках между удовлетворительной и хорошей (0,47±0,1 

у.е.) реакцией. SDNN при проведении пробы Мартине-Кушелевского также 

находилось в пределах нормальных значений, но отмечался разброс 

показателей, вызванный наличием в группе детей с разными типами 

автономной нервной регуляции. Стресс-индекс (SI), в среднем, по группе, был 

в пределах нормальных значений, а средние значения ПАРС, являющегося 

интегральным показателем, были повышены на 36,6% (табл. 2), что можно 

связать с тем, что дети до июля 2020 года находились в режиме самоизоляции 

и не успели адаптироваться к физическим нагрузкам.  

Повторное проведение функциональной пробы после выхода из режима 

дистанционного обучения показало достоверное увеличение времени 

восстановления на 29,7% и снижение ПКР на 37% в среднем по группе, а 

разброс по группе находился в диапазоне от нерациональной до 

удовлетворительной реакции.  

Таблица 2 

Результаты выполнения пробы Мартине-Кушелевского мальчиками-подростками (n=32) 

при очной и дистанционной формах обучения, (M±m) 

Показатели Очная форма 

обучения (n=32) 

Дистанционная 

форма обучения 

(n=32) 

р 

Время восстановления пульса (минут) 2,6±0,2 3,7±0,5 <0,05 

ПКР (у.е.) 0,47±0,1 0,32±0,2 <0,05 

ПАРС (баллы) 4,1±0,4 6,5±1,4 <0,05 

SI (у.е.) 126,7±22,8 182,4±31,6 <0,05 

SDNN (мс) 48,2±12,4 33,6±4,2 <0,05 

 

Также отмечалось достоверное повышение среднего значения ПАРС на 

32%, индекса напряжения на 30,5% и снижение стандартного отклонения 

нормальных интервалов RR на 30,3% (табл. 2). Нужно отметить рост числа 

подростков с преобладанием симпатического звена регуляции (60%) после 

нахождения их на дистанционной форме обучения (рис. 1), что говорит о 

нарастающем дисбалансе вегетативной регуляции сердечной деятельности, 

напряжении регуляторных систем, особенно проявляющихся при выполнении 

дозированных физических нагрузок, связанных со снижением физической 

подготовленности испытуемых из-за вынужденной гиподинамии. 

Полученные результаты могут быть связаны с высокими учебными 

нагрузками школьников подросткового возраста в нестандартных условиях 

(дистанционная форма обучения), отсутствием адекватных возрасту 

физических нагрузок, приводящих к возбуждению корковых и подкорковых 

структур с активацией высших вегетативных центров [8].  
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Наиболее выраженные изменения показателей были у школьников, 

относящихся ко II группе здоровья (часто болеющие дети). Такое состояние 

ВНС можно рассматривать как пограничное с возможным развитием 

заболеваний ССС.  

Заключение. Таким образом, применение дистанционной формы 

обучения детей подросткового возраста негативно сказывается на 

эффективности адаптационных механизмов регуляции работы ССС и 

приводит к усилению центрального звена регуляции, смещению вегетативной 

регуляции в сторону симпатического звена ВНС. Данные изменения особенно 

выражены у часто болеющих детей подросткового возраста. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И СПОРТИВНОЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ АМПЛУА 

Е.В. Быков, К.С. Кошкина, Е.Г. Сидоркина, О.В. Балберова 

Уральский государственный университет физической культуры,  

г. Челябинск, Россия 

Ключевые слова: футболисты, спортивная результативность, игровые 

виды спорта, амплуа, адаптация, сердечно-сосудистая система, миокард, 

дилатация, гипертрофия. 

Аннотация. В статье представлены физиологические особенности 

сердечно-сосудистой системы футболистов (исследования методом 

тетраполярной реографии и эхокардиографии) в зависимости от игрового 

амплуа и уровня спортивной результативности. Доминирующий тип 

кровообращения – гиперкинетический. У высокорезультативных футболистов 

выявлены более значимые степень экономизации деятельности  

сердечно-сосудистой системы, снижения постнагрузки и увеличения 

сократительной функции сердца по сравнению с низкорезультативными. 

Высокорезультативные нападающие имеют наименьшие значения 

систолического и диастолического давления, конечно-систолического объема 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

154 

 

и конечно-систолического размера, частоты сердечных сокращений, двойного 

произведения и обладают наибольшими среди всех футболистов показателями 

сократительной способности сердца (конечно-диастолический и ударный 

объем, толщина задней стенки левого желудочка). 

 

RELATIONSHIP BETWEEN MORPHOFUNCTIONAL PARAMETERS 

OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM AND SPORTS PERFORMANCE 

OF SOCCER PLAYERS OF VARIOUS ROLES 

E.V. Bykov, K.S. Koshkina, E.G. Sidorkina, O.V. Balberova 

Ural State University of Physical Culture”, Chelyabinsk, Russia 

Key words: soccer players, sports performance, game-based sports, game 

roles, adaptation, cardiovascular system, myocardium, dilatation, hypertrophy. 

Annotation. The article presents the physiological features of soccer players' 

cardiovascular system (studies using tetrapolar rheography and echocardiography), 

depending on the role and the sports performance level. The dominant type of blood 

circulation is hyperkinetic. In high-performance soccer players, more significant 

degrees of cardiovascular system activity’s efficiency, a decrease in afterload and an 

increase in the heart contractile function were revealed. High-performance forwards 

have the lowest values of systolic and diastolic pressure, end-systolic volume and 

end-systolic size, heart rate, double product and have the highest heart contractility 

indicators among all soccer players (end-diastolic and shock volume, thickness of 

the posterior wall of the left ventricle). 

  

Введение. Высокий уровень адаптации к специфике физических 

нагрузок (скоростно-силовые анаэробного характера) в игровых видах спорта 

(в том числе в футболе) обеспечивается сложным комплексом 

морфофункциональных перестроек: изменениями активности отделов 

вегетативной нервной системы, энергообеспечения мышечной деятельности и 

деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС) [1-3].  

Усиление в состоянии покоя парасимпатических влияний на сердечный 

ритм и адренореактивности миокарда обеспечивает экономичность его 

деятельности и максимальную производительность при предельных 

физических нагрузках [4]. Burr J.F. c cоавт. (2015) отмечают, что уровень 

спортивной результативности у хоккеистов определяется адекватным 

сердечным выбросом, увеличенным венозным возвратом, вазодилятацией 

сосудов [5]. С уровнем спортивной результативности спортсменов с 

различным игровым амплуа связаны такие биохимические показатели крови, 

как начальный и конечный уровень лактата, мочевины, неорганического 

фосфора, креатинфосфокиназы (КФК) [6]. Выявлена корреляционная связь 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

155 

 

между активностью аминотрансфераз и гипертрофией миокарда: отмечается 

сильная связь между уровнем КФК и конечно-диастолического объема (КДО) 

(r=0,97), КФК и конечно-систолического объема (КСО) (r=0,96) [4].  

К факторам, определяющим высокую адаптацию ССС футболистов к 

нагрузкам, относят: снижение ЧСС в пределах 46-59 уд/мин, увеличение 

ударного объема (УО) до 154 мл (при норме 120 мл), увеличение ударного 

индекса (УИ), конечно-диастолического объема (КДО), индекса  

конечно-диастолического объема (КДИ) [7]. Существенная степень развития 

дилатации желудочков сердца, способствующая продуктивному обеспечению 

мышечной деятельности (характеризуется показателем КДИ), в сочетании с 

умеренной брадикардией в состоянии покоя являются предпосылками для 

успешной соревновательной деятельности [7]. Аналогичные данные приводит 

Ашмарин Д.В.: в процессе адаптации к тренировочным нагрузкам у 

футболистов увеличение УО, фракции выброса (ФВ), связанных с 

повышением сократительной функции миокарда, при снижении механической 

работы (ЧСС), в итоге обеспечивают некоторое снижение показателя 

минутного объема кровообращения (МОК) как проявление экономизации 

деятельности ССС [8]. В качестве наиболее благоприятного типа 

кровообращения у спортсменов-игровиков рассматривается эукинетический 

[1, 9]. 

Минина Е.Н. с соавт. (2020) выявили, что рост физической 

работоспособности и адаптационного потенциала у спортсменов (футбол, 

бокс) обеспечивается экономизацией функций кардиореспираторной системы 

в среднем на 30% (по показателям удельной физиологической стоимости 

выполняемой физической нагрузки), что приводило к увеличению 

коэффициента эффективности миокарда более 60%, то есть ассоциируется с 

показателями удельной физиологической стоимости выполняемой 

физической нагрузки – пульсовой стоимости (уд/Вт), минутно-объемной 

стоимости кровообращения (мл/мин/Вт), респираторной (цикл/Вт) и 

кислородной стоимости (мл/Вт). Наилучшую способность классифицировать 

уровень функциональных резервов миокарда по фазографическим 

скоростным показателям электрической активности сердца проявил 

показатель βT, который отражает процессы реполяризации и позволяет 

оценить степень напряжения миокарда; он является стабильным и 

чувствительным индикатором, отражающим интегративную реакцию 

адаптационных резервов кардиогемодинамики [10].  

Многолетние физические нагрузки у спортсменов-игровиков приводят к 

гипертрофии миокарда и дилатации [11-12]. Francavilla C.V. с соавт. (2018) 

также отмечают, что у футболистов происходит гипертрофия миокарда 
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области левого желудочка (ЛЖ) и межжелудочковой перегородки (МЖП) с 

дилатацией полостей левых отделов сердца [13]. К специфическим 

изменениям при формировании физиологической гипертрофии миокарда у 

спортсменов относят такие параметры: толщина МЖП в пределах 9,9±0,16 мм, 

толщина стенки ЛЖ – 9,3±1,0 мм, конечно-диастолический размер (КДР) – 

51,6±1,1 мм, индекс массы ЛЖ (ИМЛЖ) – 105±32 г/м², диаметр левого 

предсердия – 34,2±4,5 мм [14].  

Адаптационные изменения эхокардиографических параметров у 

футболистов проявлялись в следующем: КДО составил 52,9±0,36 мл, конечно-

систолический объем (КСО) – 52,9±0,36 мл, толщина МЖП – 7,24±0,31 мм, 

толщина задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) – 8,88±0,19 мм, масса 

миокарда – 200,0±1,99 г [15]. По данным признаками физиологической 

гипертрофии миокарда у футболистов являются увеличение толщины ЗСЛЖ 

(9,8±1,5 мм), МЖП (10,1±1,0 мм), КДР (53,3±3,7 мм), конечно-систолического 

размера (КСР) (33,0±3,1 мм), массы миокарда ЛЖ (187,1±40,6 г), ФВ 

(67,2±9,5%), диаметра правого желудочка (23,1±3,5 мм) [16]. 

Снижение показателей ЧСС и увеличение УО, ФВ, УИ, КДО позволяют 

судить о лучшем кровенаполнении желудочков в процессе диастолы [17]. 

Отмечена связь показателей кардиогемодинамики (КГД) с уровнем 

физической подготовленности и спортивной результативности спортсменов-

игровиков: выявлено снижение показателей ДАД на 12,4%, САД – на 5,2%, 

АДср – на 9,2%, а также продемонстрированы параметры КГД, которые 

являлись маркерами роста функциональной подготовленности в ответ на 

скоростно-силовую нагрузку у спортсменов: снижение ЧСС на 13,3%, 

увеличение УО на 19,8%, МОК на 13,2% и УИ на 15,5% [17].  

Имеются данные о том, что у спортсменов с преимущественным 

проявлением скоростных качеств и выносливости морфофункциональные 

сдвиги в деятельности ССС (наличие гипертрофии миокарда, дилатации 

полостей сердца, увеличение массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ), 

МЖП, ЗСЛЖ, УО, КДО, КСО) зависят от специфики двигательной 

активности, что предполагает различия адаптивных перестроек у спортсменов 

с разным игровым амплуа [4, 18, 19].  

Таким образом, до настоящего времени недостаточно изученными 

являются особенности морфофункциональных характеристик ССС у 

спортсменов-игровиков в зависимости от их игрового амплуа и уровня 

спортивной результативности. 

Цель исследования – выявить функциональные и морфологические 

параметры ССС, сопряженные со спортивной результативностью у 

футболистов с различным игровым амплуа. 
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Методы и организация исследования. Оценка функционального 

состояния ССС у квалифицированных спортсменов проводилась в период с 

2020 по 2021 гг на базе Научно-исследовательского института олимпийского 

спорта Уральского государственного университета физической культуры  

(г. Челябинск). В исследовании приняли участие 46 спортсменов мужского 

пола в возрасте 17-22 лет, занимающихся футболом. Средняя длина тела 

обследуемых 183,7±1,83 см, средняя масса тела 73,0±3,18 кг; спортивная 

квалификация – I спортивный разряд, КМС, МС.  

Было сформировано четыре группы в зависимости от спортивной 

результативности, определенной тренерами в соревновательном периоде: 

высокорезультативные (ВР) и низкорезультативные (НР) защитники и 

полузащитники (соответственно 1-я и 2-я группа) и ВР и НР нападающие (3-я 

и 4-я группа). Спортивный результат оценивался по следующим параметрам: 

успешность длинной передачи мяча, результативность ударов по воротам 

противника, голевые передачи, обводка соперника, отбор и перехват мяча.  

Регистрация следующих параметров кардиогемодинамики проводилась 

методом тетраполярной реографии при помощи сертифицированной 

компьютерной системы «МАРГ 10-01» фирмы «Микролюкс» (г. Челябинск) в 

положении спортсмена лежа на спине: систолическое артериальное давление 

(АДс, мм рт. ст.), диастолическое артериальное давление (АДд, мм рт. ст.), 

среднее артериальное давление (АДср, мм рт. ст.), частота сердечных 

сокращений (ЧСС, уд/мин), двойное произведение (САД*ЧСС):100, усл. ед.) 

ударный объем (УО, мм), минутный объем крови (МОК, л), сердечный индекс 

(СИ, мл/м2), фракция выброса (ФВ, %), конечно-диастолический объем (КДО, 

мл), ударный индекс работы левого желудочка (уИРЛЖ, г*мин/м2), период 

предизгнания (ППИ, мс), время изгнания из левого желудочка (ВИЛЖ, мс), 

индекс работы левого желудочка (ИРЛЖ, кг*мин/м2), удельный индекс (УИ, 

мл/м2), индекс доставки кислорода (ИДК, мл/мин/м2), конечный 

диастолический индекс (КДИ, мл/м2), индекс общего периферического 

сопротивления (ИОПС, дин*ек*см) и ударный индекс общего 

периферического сопротивления (уИОПС, дин*с*см*см-5).  

Оценка линейных размеров и объемных показателей миокарда 

проведена методом ЭХО-КГ на аппарате «Унисон-2-03» с трансторакальным 

доступом [20]. Измерение толщины стенок и размеров областей проводили в 

М-режиме. Осуществлена оценка следующих параметров миокарда: фракция 

выброса (ФВ, %), ударный объем (УО, мл), масса миокарда левого желудочка 

(ММЛЖ, г), сократимость миокарда ЛЖ (мм), конечно-диастолический 

размер (КДР, мм), конечно-систолический размер (КСР, мм), толщина задней 

стенки левого желудочка (ЗСЛЖ, мм), конечно-диастолический объем (КДО, 
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мл), конечно-систолический объем (КСО, мм), толщина межжелудочковой 

перегородки (МЖП, мм).  

Статистическая обработка результатов проводилась с применением 

пакета анализа Microsoft Excel-2010. Различия показателей в каждой выборке 

проводили с помощью критерия Стьюдента (различия считались 

достоверными при p<0,05).  

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам 

тетраполярной реографии выявлены следующие параметры КГД у 

футболистов с различным игровым амплуа и уровнем спортивной 

результативности (табл. 1). Функциональное состояние ССС всех футболистов 

характеризуется умеренной брадикардией и низкими показателями двойного 

произведения (ДП), что отражает экономизацию ее деятельности. В то же 

время, наиболее низкие значения ЧСС выявлены в группах 1 и 3 

(высокорезультативные защитники/полузащитники и нападающие), причем у 

нападающих (3-я группа) ЧСС достоверно ниже, чем в 4-й группе (p<0,05). 

Помимо этого, в группах 1 и 3 показатели САД и ДАД были ниже, чем во 2-й 

и 4-й группах. Как следствие, величина ДП у высокорезультативных 

спортсменов 1-й и 3-й групп была ниже на 10-20% (p<0,05) по сравнению с 

НР-футболистами, что, на наш взгляд, отражает не только более выраженную 

экономизацию деятельности ССС, но и более высокий уровень ее 

функциональных возможностей.  

Таблица 1  

Показатели гемодинамики высоко- и низкорезультативных футболистов (M±m) 

Показатели 

Игровое амплуа 

защитники/полузащитники 

 (n = 24) 

нападающие  

(n = 22) 

1-я гр. (ВР) 

(n = 11) 

2-я гр.(НР) 

(n = 13) 

3-я гр. (ВР) 

(n = 10) 

4-я гр. (НР) 

(n = 12) 

ЧСС (уд/мин) 52,17±1,39 56,17±1,94 50,31±1,97 57,37±1,46* 

САД (мм рт. ст.) 111,83±1,07 116,09±1,00* 104,77±1,33 117,44±1,29* 

ДАД (мм рт. ст.) 60,51±0,53 65,39±1,08* 65,31±0,99 66,87±1,38* 

АДср (мм рт. ст.) 77,41±1,45 83,91±1,38* 78,00±1,11 85,00±1,53* 

ДП (усл. ед.) 58,24±0,01 64,96±0,02* 52,50±0,03 66,69±1,88* 

ЧДрео (цикл/мин) 15,33±0,45 15,82±0,37* 15,15±1,02 15,69±0,78* 

УО (мл) 137,42±5,49 144,78±4,08 138,00±14,00 138,55±8,64 

УИ (мл/м²) 82,25±2,15 84,34±1,18 78,50±5,50 81,55±3,04 

МОК (л) 7,37±0,48 8,42±0,37 8,56±0,51 8,52±0,42 

СИ (мл/м²) 4,43±0,23 4,87±31,75 3,95±0,35 4,77±0,20 

КДИ  (мл/м²) 130,08±1,42 132,26±1,66 129,44±1,26 124,31±1,69* 

ФВ (%) 63,16±0,27 62,96±0,33 63,50±0,50 62,88±0,45 

ППИ (мс) 100,92±1,58 99,69±1,55 103,50±0,50 100,66±2,71 

ВИЛЖ (мс) 318,33±3,52 307,91±2,91* 323,00±6,00 305,00±6,17* 

ИРЛЖ (кг*мин/м²) 4,56±0,27 5,40±0,21٭0,32± 5,30 0,35±4,05 ٭ 

ИОПС (дин*с*см) 1397,33±77,80 1345,39±48,60 1410,50±132,50 1350,00±60,36 
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Продолжение таблицы 1 

ИДК (мл/мин/м²) 833,66±54,12 868,68±31,75 828,50±26,50 845,22±42,27 

уИРЛЖ (г*мин/м²) 85,08±2,59 92,70±2,444,44±89,77 5,5±80,50 ٭ 

уИОПС (дин*с*см* 

см-5) 

73,42±2,92 76,65±1,38 75,50±5,50 79,11±4,67 

Примечание: * – различия между 1-й и 2-й, между 3-й и 4-й группой достоверны при p<0,05 

 

Судя по показателю ИРЛЖ, степень напряжения работы миокарда выше 

у НР-футболистов (5,40±0,21 кг*мин/м² против 4,56±0,27 в 1-й и 5,30±0,32 

кг*мин/м² в 4-й группе против 4,05±0,35 в 3-й, p<0,05), аналогичные различия 

выявлены и у показателя уИРЛЖ. Этот вывод в определенной мере 

подтверждается и показателями уИОПС, а также АДср и КСО, которые выше 

во 2-й гр. и 4-й гр. по сравнению с 1-й и 3-й, они отражают более высокий 

уровень постнагрузки у низкорезультативных спортсменов. В то же время, 

показатель ИОПС находится во всех группах на нижней границе нормы, что 

вкупе с показателями систолического и диастолического давления позволяет 

заключить о близком к оптимальному состоянию сосудистого тонуса у 

квалифицированных футболистов всех групп сравнения (то есть 

долговременная адаптация ССС футболистов характеризуются снижением 

постнагрузки). 

При оценке показателей ЭХО-КГ у футболистов были выявлены 

следующие особенности, связанные с игровым амплуа и спортивной 

результативностью (табл. 2). 

Таблица 2  

Эхокардиографические показатели у высоко- и низкорезультативных футболистов (M±m) 

Показатели 

Игровое амплуа 

защитники/полузащитники 

(n=24) 

нападающие 

(n=22) 

ВР 

(n=11) 

НР 

(n=13) 

ВР 

(n=10) 

НР 

(n=12) 

КДО (мл) 109,63±1,28 101,99±0,75* 113,02±1,33 94,32±0,97* 

КСО (мл) 47,77±0,05 51,05±1,27* 42,31±0,95 44,92±1,55 

ФВ (%) 66,47±1,45 63,89+±1,75 61,25±1,64 59,75±0,25 

УО (мл) 58,65±0,44 54,13±0,07* 69,65±1,73 52,03±0,13* 

ЗСЛЖ (мм) 9,91±0,44 8,65±0,44* 11,36±1,25 8,44±0,37* 

МЖП (мм) 12,23±0,72 9,03±0,36* 11,22±0,21 9,50±0,48* 

ММЛЖ (г) 148,01±0,54 135,37±0,93* 136,75±1,36 128,07±1,40* 

Сокр. МЛЖ (мм) 32,47±0,86 33,44±0,75 34,40±1,70 31,25±1,02 

КДР (мм) 45,07±0,26 44,73±0,73 41,95±1,98 37,23±1,19* 

КСР (мм) 30,18±0,72 29,63±0,61 25,53±0,62 27,62±0,85 

Диаметр ЛЖ (мм) 46,59±0,85 42,52±1,02* 44,24±1,32 43,70±1,82 

Примечание: * – различия между 1-й и 2-й, между 3-й и 4-й группой достоверны при p<0,05 
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Адаптация к нагрузкам обследованных нами футболистов 

характеризуется по результатам ЭХО-КГ такими морфофункциональными 

перестройками, как умеренная гипертрофия миокарда и дилатация полостей, 

при этом высокорезультативные спортсмены имели более высокие цифры как 

объемных характеристик (КДО, УО), так и морфологических параметров 

(МЖП, ММЛЖ, ЗСЛЖ). Необходимо отметить, что гипертрофия была в 

пределах физиологической нормы «спортивного сердца» (менее 13 мм). Так, 

за счет того, что у них показатели КДО выше (как у 

защитников/полузащитников, так и у нападающих) по сравнению с 

низкорезультативными, а КСО меньше, величина ударного объема в 1-й и 3-й 

группах выше, чем во 2-й и 4-й группах соответственно.  

Наибольшие значения КДО и УО и наименьшие КСР имели 

высокорезультативные нападающие. В то же время, увеличение у них 

объемных параметров сочеталось и с более выраженными проявлениями 

гипертрофии миокарда (толщина ЗСЛЖ), что, как мы полагаем, отражает 

специфику адаптации сердца у игроков этого амплуа, так как такие 

адаптационные перестройки обеспечивают возможность реализации 

скоростно-силовых кратковременных нагрузок анаэробного характера (рывки 

с мячом к воротам на высокой скорости). 

Заключение. Таким образом, в целом адаптация футболистов к 

специфике скоростно-силовых физических нагрузок анаэробного характера 

заключается в комплексе морфофункциональных перестроек ССС: развитии 

экономизации деятельности в состоянии покоя (умеренная брадикардия, 

снижение постнагрузки, которое отражают показатели САД, ДАД, АДср), 

гипертрофии миокарда (в пределах физиологической нормы «спортивного 

сердца») и дилатации полости левого желудочка, что в совокупности 

обеспечивает высокую сократительную способность сердца и позволяет 

существенно увеличивать МОК при нагрузках. Доминирующий тип 

кровообращения – гиперкинетический. 

У высокорезультативных футболистов по сравнению с 

низкорезультативными нами выявлена большая степень экономизации 

деятельности ССС (более низкие показатели ЧСС, САД, ДАД, АДср, ДП), 

снижения постнагрузки (АДср, КСО) и увеличения сократительной функции 

сердца, о чем свидетельствуют параметры КДО, УО, а также КДР в сочетании 

с гипертрофией (более высокие показатели толщины ЗСЛЖ и МЖП, ММЛЖ).  

Выявлены специфические функциональные и морфологические 

изменения в деятельности ССС у спортсменов в зависимости от игрового 

амплуа. Они определены у высокорезультативных нападающих в виде 

наименьших значений САД и ДАД, КСО и КСР (снижение постнагрузки), ЧСС 
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и двойного произведения (экономизация деятельности) в состоянии покоя в 

сочетании с наибольшими среди всех обследованных групп спортсменов 

показателями, отражающими высокую сократительную способность сердца 

(величины КДО, УО, толщина ЗСЛЖ).  

Статья подготовлена по результатам НИР в рамках выполнения 

государственного задания «Разработка и научное обоснование модельных 

характеристик квалифицированных спортсменов игровых видов спорта 

(футбол, хоккей) по показателям функциональной подготовленности» (приказ 

Минспорта РФ № 1080 от 20.12.2019 г.). 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ФУТБОЛИСТОВ МЕТОДОМ 

ИНДЕКСОВ  

К.В. Выборная1, Р.М. Раджабкадиев1, С.В. Клочкова2, Д.Б. Никитюк1 
1ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», г. Москва, Россия 

2Российский государственный университет дружбы народов,  

г. Москва, Россия 

Ключевые слова: футболисты, игровые амплуа, антропометрия, 

физическое развитие, индексы физического развития. 

Аннотация. Для экспресс-оценки физического развития и телосложения 

футболистов методом индексов были обследованы игроки одного из 

Московских футбольных клубов профессиональной футбольной лиги второго 

дивизиона. У обследованных футболистов (n=24, средний возраст – 24,16±0,87 

лет) в среднем по группе и по группам при разделении на игровые амплуа 

значения индекса массы тела находились в пределах нормальных значений.  

У вратарей при этом значение индекса массы тела по группе было ниже на  

1,7-1,8 единиц, чем у полевых игроков. В команде выявлены как 

представители с хорошо развитой (индекс Эрисмана равен 8,85±0,9), так и с 

узкой (индекс Эрисмана равен 0,94±1,93) грудной клеткой. По схеме 

соматотипирования Черноруцкого было выявлено 37,5% гиперстеников 

(индекс Пинье равен 2,5±2,04), обладающих крепким телосложением, и 62,5% 

нормостеников (индекс Пинье равен 16,9±1,29), обладающих хорошим и 

средним телосложением. Оценка степени соматической половой 

дифференциации показала, что 87,5% спортсменов относятся к андроморфам 

(Индекс полового диморфизма равен 97,7±1,3) и 12,5% – к мезоморфам 

(Индекс полового диморфизма равен 88,0±0,6).  
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Annotation. For an express assessment of the physical development and 

physique of soccer players using the index method, the players of one of the Moscow 

soccer clubs of the professional soccer league of the second division were examined. 

In the surveyed soccer players (n=24, average age – 24,16±0,87 years), on average 

in the group and in groups, when divided into playing roles, the body mass index 

values were within the normal range. At the same time, the body mass index value 

of the goalkeepers in the group was 1,7-1,8 units lower than that of the outfield 

players. The team was identified as representatives with a well-developed chest 

(Erisman's index was 8,85±0,9) and with a narrow chest (Erisman's index was 

0,94±1,93) were identified. When assessing the level of physical development by 

BMI, it was shown that 21 soccer players have normal, and 3 soccer players have 

increased BMI values. According to Chernorutskij’s somatotyping scheme, 37,5% 

of hypersthenics (Pignet's index was 2,5±2,04) with a strong physique and 62,5% of 

normostenics (Pignet's index was 16,9±1,29) with a good and average physique were 

identified. Assessment of the degree of somatic sexual differentiation showed that 

87,5% of athletes belong to andromorphs (Tanner's index was 97,7±1,3) and 12,5% 

– to mesomorphs (Tanner's index was 88,0±0,6). 

 

Введение. История развития оценки физического развития (ФР) 

началась с использования росто-весовых таблиц со значениями основных 

антропометрических признаков и расчета количественных 

антропометрических индексов (индексов физического развития), широкое 

распространение использования которых объяснялось простотой вычисления 

и легкостью применения – индексы позволяли охарактеризовать ФР по 

соотношению отдельных антропометрических признаков, выраженных в 

математических формулах [1]. Метод индексов и в настоящее время 

применяется для экспресс-оценки уровня ФР и пищевого статуса при 

скрининговых медицинских осмотрах [2]. Однако недостатком этого метода 

является исходное предположение о том, что форма, размеры и соотношение 

компонентов тела у всех людей изменяются пропорционально, что отвергает 

современная антропология – современные исследования показывают, что при 

изменении одного из размеров человеческого тела не существует 

пропорционального изменения других. Поэтому в настоящее время метод 

индексов без оценки состава тела практически не применяется для оценки ФР 

и является дополнительной методикой при комплексной оценке ФР [1-4]. 

Наиболее распространенные в применении индексы называются 

простыми, включают два признака (массу тела и длину тела или длину тела и 

окружность грудной клетки) и называются весоростовыми и  

грудно-ростовыми. К весоростовым индексам относятся индекс массы тела 
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(ИМТ, Кетле II) который выявляет как дефицит, так и избыток массы тела 

относительно роста, но мало зависит от особенностей телосложения и 

конституции и не позволяет объективно оценить, за счет какого компонента 

массы тела произошли изменения в организме [1-2]. К грудно-весовым 

индексам относят индекс Эрисмана (ИЭ), который показывает 

пропорциональность между ростом и окружностью грудной клетки и выявляет 

у обследуемых индивидов узкогрудость либо широкогрудость [1].  Еще один 

простой индекс, позволяющий оценить степень соматической половой 

дифференциации, называется индекс полового диморфизма  

Дж. Таннера [3].  

К сложным индексам, включающим 3 и более показателей, относится 

индекс Пинье (ИП), который характеризует крепость телосложения: чем 

меньше показатели индекса, тем крепче телосложение [1]. 

Несмотря на вышесказанное, представляется интересным с помощью 

метода индексов провести оценку футболистов одной команды, 

принадлежащих к разным игровым амплуа, с целью обнаружения различий  

их ФР. 

Цель и задачи исследования: дать характеристику ФР игроков 

московского футбольного клуба профессиональной футбольной лиги второго 

дивизиона методом индексов (как в целом, по группе, так и с учетом 

разделения на игровые амплуа) и выявить отличия обследованных нами 

спортсменов от элитных футболистов высокого класса. 

Методы и организация исследования. В обследовании приняли 

участие 24 футболиста Московского футбольного клуба профессиональной 

футбольной лиги второго дивизиона. Средний возраст игроков составил 

24,16±0,87 лет. Тренировочный стаж в футболе – от 12 до 15 лет. Обследуемые 

были разделены на подгруппы в зависимости от принадлежности к игровому 

амплуа: вратари (n=3), полузащитники (n=11), нападающие (n=4) и защитники 

(n=6). Исследование проводилось в соответствии со стандартами комитета по 

этике ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Все участники были устно 

проинформированы о ходе предстоящего обследования, после чего каждый 

подписал информированное согласие на добровольное его проведение.  

Все исследования проводились утром натощак, в медицинском 

кабинете, с соблюдением стандартных условий измерения. 

Антропометрические измерения проводились по стандартной методике [1-2]. 

Длину тела (ДТ) определяли с помощью антропометра «Мартина» с 

точностью до 1 мм; массу тела (МТ) измеряли с помощью электронных 

медицинских весов ВЭМ-150 с точностью до 0,1 кг. Окружность грудной 

клетки (ОГК) измеряли прорезиненной тканевой сантиметровой лентой в трех 
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положениях (на высоте максимального вдоха ОГК (вдох, см), предельного 

выдоха ОГК (выдох, см) и во время дыхательной паузы ОГК (спокойно, см)) с 

точностью до 1 мм.  

Для оценки ФР использовали метод индексов. Индекс массы тела (ИМТ) 

рассчитывали по формуле ИМТ=МТ(кг)/ДТ(м2) [1-4]. По формуле 

ИЭ=ОГКпауза(см)–ДТ(см)/2 рассчитывали индекс Эрисмана (ИЭ) [1], 

позволяющий определить пропорциональность развития грудной клетки. О 

хорошем развитии грудной клетки говорят показатели ИЭ равные или 

превышающие у мужчин значение +5,8 см. Показатели ниже этих границ или 

отрицательные значения свидетельствуют об узкогрудости. По формуле 

ИП=ДТ(см)–(МТ(кг)+ОГКвыдох(см)) рассчитывали индекс Пинье [1], 

определяющий крепость телосложения, «коренастость». Чем меньше значение 

ИП, тем лучше показатель крепости телосложения. Для взрослых 

индивидуумов интерпретация показателей ИП следующая: меньше 10 – 

крепкое; 10-20 – хорошее; 21-25 – среднее; 26-35 – слабое, 36 и больше –крайне 

слабое телосложение. М.В. Черноруцкий величины индекса Пинье 

использовал для определения типа конституции. Согласно его классификации, 

у нормостеников ИП равен 10-30, у астеников – больше 30, у гиперстеников – 

меньше 10 [1]. Степень соматической половой дифференциации оценивалась 

по индексу полового диморфизма (ИПД) Дж. Таннера (ИПД=ШП*3-ШТ) [3]. 

Показатель ИПД менее 72 оценивался как гинекоморфия, от 72 до 91 – как 

мезоморфия и более 91 – как андроморфия.  

Межгрупповой анализ данных МТ и ДТ спортсменов различных амплуа 

был осуществлен посредством сочетаний методов статистического анализа, 

включающих применение двухфакторного и однофакторного дисперсионного 

анализа (ANOVA; two-way ANOVA), корреляционного анализа. 

Применимость параметрических методов анализа осуществляли с помощью 

проверки на нормальность и гомокседантичность. Тест на нормальность 

осуществляли с использованием критерия Пирсона (χ2-критерий), а тест на 

гомокседантичность поверяли с использованием критерия Кохрeна. В случае 

не выполнения условий нормальности и гомокседантичности использовались 

ранговый двухфакторный и однофакторный дисперсионный анализ (в 

частности критерий Краскела-Уолеса – Н-критерий) в качестве методов 

непараметрического статистического анализа. Уровень значимости составлял 

0,05 [5].    

В рамках данного исследования статистические методы анализа не были 

применены в качестве метода количественного сравнения для анализа 

межгрупповых различий по всем другим представленным показателям (в том 

числе и индексам). Базовым методом сравнения был норматив изучаемого 
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индекса. Таким образом, данное исследование частично носило  

качественно-демонстративный характер и не основывалось на мощности 

выборки спортсменов. Данные в таблице приведены в виде средней 

арифметической, стандартной ошибки средней арифметической (M±σ), 

минимума и максимума (min÷max) с точки зрения удобной и более наглядной 

визуализации некоторых данных, а не для того чтобы провести 

статистический анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Средние показатели 

массы и длины тела, окружности грудной клетки в трех положениях, а также 

средние значения индексов физического развития в целом по группе 

обследованных футболистов, и при разделении по игровым амплуа 

представлены в таблице.  

Таблица  

Основные антропометрические показатели и значения индексов физического развития 

обследованных спортсменов в среднем по группе и согласно разделению на игровые 

амплуа  

Показатели 

Игровое амплуа 

Все спортсмены 

(n=24) 
Вратари 

(n=3) 

Полузащитн

ики (n=11) 

Нападающ

ие 

(n=4) 

Защитники 

(n=6) 

МТ (кг) 
75±3,44 

(71,2÷81,9) 

74,1±1,5 

(66,8÷82,8) 

80,5±6,5 

(62,3÷91,5) 

79,7±2,97 

(69,2÷87) 

76,7±1,53 

(62,3÷91,5) 

ДТ (см) 
184,7±3,18 

(181÷191) 

177,2±1,7 

(170÷186) 

183,5±3,52 

(175÷192) 

183±1,77 

(177÷190) 

180,6±1,25 

(170÷192) 

ОГК (спокойно, см) 
94,7±1,67 

(93÷98) 

95,3±1,22 

(90,3÷103,5) 

96,8±3,9 

(86÷103) 

98,9±1,94 

(93÷104) 

96,3±0,98 

(86÷104) 

ОГК (вдох, см) 
98±1,53 

(96÷101) 

98,5±1,09 

(94÷106) 

99,8±3,77 

(89÷105) 

102,1±1,96 

(96÷108) 

99,5±0,94 

(89÷108) 

ОГК (выдох, см) 
91±1,26 

(89,5÷93,5) 

91,6±1,2 

(86,5÷99,5) 

93,3±3,72 

(83÷99) 

94,1±2,03 

(89÷103) 

92,4±0,94 

(83÷103) 

Индексы физического развития 

ИМТ (кг/м2) 
22±0,27 

21,7÷22,5 

23,7±0,51 

21,1÷28 

23,8±1,14 

20,5÷25,7 

23,8±0,52 

22,1÷25,4 

23,5±0,33 

20,5÷28 

ИП 
18,6±1,53 

(15,6÷20,5) 

11,5±2,57  

(-10,3÷24) 

9,8±7,02  

(-1,5÷29,7) 

9,2±3,14 

(0÷18,8) 

11,5±1,82 

(-10,3÷29,7) 

ИЭ 
2,3±0,16 

(2÷2,5) 

4,2±2,7  

(-19,5÷17,5) 

5,0±2,35  

(-1,5÷9,5) 

7,4±1,24 

(3,5÷11) 

4,9±1,33 

(-19,5÷17,5) 

ИПД 
106±6,8 

(99÷119,5) 

94,9±1,26 

(87÷101) 

94,2±2,93 

(89÷102) 

96,3±2,16 

(88÷102,5) 

96,5±1,35 

(87÷119,5) 

Примечание: данные представлены в виде средней арифметической и стандартной ошибки 

средней арифметической (M±σ), минимума и максимума (min÷max) 

 

При статистической обработке данных с использованием 

двухфакторного и однофакторного рангового дисперсионного анализа было 

показано, что группы, разделенные по игровым амплуа, укомплектованы 

неоднородными по МТ и ДТ спортсменами. Однофакторный 
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непараметрический дисперсионный анализ (критерий Крускала-Уолеса) 

показал отсутствие достоверного статистического отклика между игровым 

амплуа и МТ (р=0,312) и игровым амплуа и ДТ (р=0,095) футболистов [5]. 

При оценке уровня ФР по ИМТ было показано, что 21 футболист имеет 

нормальные, а 3 футболиста – повышенные значения ИМТ. При этом в 

среднем по группе и по группам при разделении на игровые амплуа значения 

ИМТ находились в пределах нормальных значений. Следует отметить, однако, 

что у вратарей значение ИМТ по группе было ниже на 1,7-1,8 единиц, чем у 

полевых игроков.  

При расчете ИЭ в группе обследованных спортсменов выявлены как 

представители с хорошо развитой грудной клеткой (ГК), так и с узкой грудной 

клеткой. Их количество разделилось поровну (по 50%, по 12 чел.). В группе с 

хорошо развитой ГК ИЭ составил 8,85±0,9 (5,75÷17,5), в группе с узкой ГК – 

0,94±1,93 (-19,5÷5,0). При разделении на игровые амплуа во всех группах 

(кроме группы вратарей) были выявлены представители с обоими типами ГК: 

в группе вратарей – 3 представителя (100%) с узкой грудной клеткой; в группе 

ПЗ – 6 игроков (54,5%) с нормальной ГК со средним значением ИЭ 8,9±1,76 

(5,75÷17,5), и 5 (45,5%) – с узкой ГК со средним значением ИЭ -1,44±4,57 (-

19,5÷4,8); в группе нападающих – 2 игрока (50%) с нормальной ГК со средним 

показателем ИЭ 8,25±1,25 (7÷9,5), и 2 (50%) – с узкой ГК со средним 

показателем ИЭ 1,75±3,25 (-1,5÷5); в группе защитников – 4 игрока (66,7%) с 

нормальной ГК со средним показателем ИЭ 9,1±0,97 (6,5÷11), и 2 (33,3%) – с 

узкой ГК со средним показателем ИЭ 4±0,5 (3,5÷4,5). В группе 

полузащитников и нападающих выделено по одному игроку с 

отрицательными показателями ИЭ. Больше всего игроков с узкой грудной 

клеткой выявлено в группе вратарей (100%), меньше всего – в группе 

защитников. 

Средний показатель ИП по группе всех обследованных спортсменов 

составил 11,5±1,82. По схеме соматотипирования Черноруцкого было 

выявлено 9 гиперстеников (37,5% обследованных) со средним показателем ИП 

2,5±2,04 (-10,3÷9,5), обладающих крепким телосложением, и 15 

нормостеников (62,5%), со средним показателем ИП 16,9±1,29 (10,5÷29,7), 

обладающих хорошим и средним телосложением. Индивидов со слабым и 

крайне слабым телосложением выявлено не было. 

При разделении спортсменов по игровым амплуа самый низкий 

показатель ИП был выявлен в группе защитников, а самый высокий – в группе 

вратарей, что указывает на то, что защитники обладали более крепким 

телосложением, чем остальные футболисты, вратари по крепости 

телосложения находятся на последнем месте, полузащитники и нападающие 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

172 

 

занимают промежуточные позиции. Все вратари (100%, 3 чел.) относились к 

нормостеникам, среди полузащитников выявлено 8 нормостеников (72,7%) и 

3 гиперстеника (27,3%), среди нападающих – 3 нормостеника (75%) и 1 

гиперстеник (25%) и среди защитников поровну – 3 нормостеника (50%) и 3 

гиперстеника (50%). 

Среднее значение ИПД по группе составило 96,5±1,35. Из 24 

футболистов, у 21 спортсмена (87,5%) выявлен показатель андроморфии (со 

средней величиной 97,7±1,3), в остальных 3 случаях (12,5%) – показатель 

мезоморфии (со средней величиной 88,0±0,6). Разделение по игровым амплуа 

показало, что самый высокий среднегрупповой показатель ИПД выявлен у 

вратарей, далее следует группа защитников, и равные показатели в группах 

полузащитников и нападающих. Причем, футболисты с мезоморфным типом 

обнаружены в группах Н, ПЗ и З (по 1 представителю). Среди спортсменов не 

встречаются представители гинекоморфного соматотипа. Проведенный 

анализ свидетельствует о высоком уровне андрогенизации у обследованных 

нами спортсменов.  

Файзуллин Д.Э. провел анализ антропометрических показателей 

вратарей высокой квалификации в сравнении с полевыми игроками. Было 

показано, что самыми высокорослыми игроками среди футболистов, 

выступающих в составах команд Высшей лиги (nврат=18, nнапад=46, nзащ=36), 

оказались вратари (179,9±7,62 см). Они превосходят в росте нападающих 

(174,7±6,1 см) и защитников (173,9±5,4 см) (р<0,05). Также вратари  

(72,7±5,82 кг) превосходят нападающих (68,1±6,0 кг) и защитников (69,1±5,19 

кг) по массе тела (р<0,05). Полевые игроки между собой по МТ и ДТ 

достоверных различий не имеют (р>0,05) [6]. 

По данным той же работы самыми высокорослыми игроками Суперлиги 

(nврат=10, nнапад=26, nзащ=21) также оказались вратари (179,5±2,91 см). Они 

достоверно превосходят по длине тела как нападающих (175,5±5,7 см), так и 

защитников (174,9±5,7 см) (р<0,05). Вратари (80,2±6,1 кг) также достоверно 

превосходят нападающих (71,9±6,5 кг) и защитников (71,1±5,1 кг) по массе 

тела (р<0,05). Полевые игроки между собой по МТ и ДТ достоверных 

различий не имеют (р>0,05) [6]. 

При обследовании игроков, выступающих за сборную команду России 

по мини-футболу (nврат=10, nнапад=25, nзащ=20) Файзуллин Д.Э. [6] показал, что 

самыми высокорослыми игроками, как и в предыдущих исследованиях, были 

вратари (ДТ – 181,5±3,5 см), которые существенно превосходят полевых 

игроков по длине тела (нападающие – 178±3,26 см, защитники – 177±3,53 см) 

(р<0,05). Средний показатель массы тела вратарей (79,6±2,1 кг) достоверно 

(р<0,05) превосходит массу тела нападающих (76,1±7,63 кг) и защитников 
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(74,0±8,44 кг), а показатели полевых игроков не отличаются между собой. 

Изучая морфологические показатели футболистов разных команд, 

участвующих в Чемпионате мира по футболу в 2018 году, авторы также 

показали, что футболисты имеют характерные габаритные размеры тела и ряд 

их различий в зависимости от спортивного амплуа. Футболисты не 

объединяются в одну группу, а распределяются по классам с учетом игровой 

специализации, что полностью отрицает тезис об "универсальном" 

футболисте. Вратари (n=96, средний возраст – 29,1±0,4 лет, ДТ – 188,8±0,5 см, 

МТ – 82,2±0,6 кг) превышали защитников (n=242, средний возраст – 27,6±0,3 

лет, ДТ – 183,5±0,4 см; МТ – 76,9±0,4 кг), полузащитников (n=288, средний 

возраст – 26,7±0,2 лет, ДТ – 179,3±0,4 см, МТ – 73,0±0,4 кг) и нападающих 

(n=110, средний возраст – 27,0±0,4 лет, ДТ – 182,8±0,6 см, МТ – 77,3±0,6 кг) 

по массе и длине тела. При этом самыми массивными и рослыми среди 

полевых игроков были нападающие, а полузащитники обладали самыми 

низкими морфологическими параметрами [7]. 

Анализ показателей физического развития испанских футболистов, 

выступающих за три самых известных спортивных клуба показал, что 

морфологические показатели спортсменов, включая элитных игроков, сильно 

отличаются друг от друга, однако, это никак не влияет на их достижения и 

уровень мастерства. Антропометрические показатели, однако, играют 

большую роль при составлении списка игроков основного состава и запасных 

футболистов, их расстановке на поле и объединении усилий ближайших 

спортсменов в случае удаления с поля находящегося рядом с ними игрока.  

Результаты антропометрических показателей вратарей испанских 

клубов были следующими: «Барселона» – средний возраст 26,5±2,12 лет, ДТ – 

186,0±1,41 см, МТ – 84,0±1,41 кг, ИМТ – 24,28±0,04 кг/м², площадь 

поверхности тела (ППТ) – 2,1±0,03 м²; «Реал Мадрид» – средний возраст  

27,0±4,9 лет, ДТ – 186,0±2,55 см, МТ – 81,33±2,94 кг, ИМТ – 23,5±0,2 кг/м² ,  

ППТ – 2,07±0,05 м²; «Атлетико Мадрид» – средний возраст  26,00±4,42 лет, ДТ 

– 189,67±1,47 см, МТ – 84,0±0,71 кг, ИМТ – 23,35±0,18 кг/м², ППТ – 

2,14±0,02 м².  

Результаты антропометрических показателей нападающих испанских 

клубов были следующими: «Барселона» – средний возраст 25,40±2,22 лет, ДТ 

– 176,40±2,2 см, МТ – 73,80±3,6 кг, ИМТ – 23,70±0,92 кг/м², ППТ – 1,90±0,05 

м²; «Реал Мадрид» – средний возраст 27,2±2,06 лет, ДТ – 182,4±2,48 см, МТ – 

78,4±2,5 кг, ИМТ – 23,54±0,31 кг/м², ППТ – 2,01±0,05 м²; «Атлетико Мадрид» 

– средний возраст 27,00±2,24 лет, ДТ – 175,60±2,97 см, МТ – 71,20±2,3 кг, ИМТ 

– 23,08±0,19 кг/м², ППТ – 1,87±0,05 м².  
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Площадь поверхности тела вратарей выбранных трех клубов превышает 

2 м², из чего авторы статьи сделали предположение, что большая площадь тела 

спортсмена позволяет вратарям лучше защищать ворота. Также выявлено, что 

нападающие всех трех клубов обладают меньшими, чем у голкиперов, 

морфологическими параметрами, что связано с необходимостью форвардов 

развивать большую скорость, обгонять соперников и забивать голы [8].  

 Вратари из нашего исследования по ДТ превышали полевых игроков, 

однако по МТ и ИМТ они занимали предпоследнюю позицию в четырех 

группах и были массивнее только игроков полузащиты. При этом по ДТ 

вратари из нашего исследования были выше, чем вратари команд Высшей 

лиги, Суперлиги и сборной команды России по мини-футболу, чьи 

морфологические данные представлены в исследованиях Файзуллина Д.Э.  

[6]; и ниже, чем вратари разных команд, участвующих в Чемпионате мира по 

футболу 2018 года и вратарей испанских футбольных клубов, чьи 

морфологические данные представлены в исследованиях Перевозника с соавт. 

и Рыжика М.Т. с соавт. [7-8]. 

На основании проведенного анализа литературы, результаты которой 

показывают четкое различие полевых игроков и вратарей по 

антропометрическим данным, и сравнения результатов нашего исследования 

с литературными данными, можно сделать выводы, что обследованные нами 

вратари не соответствуют требованиям, предъявляемым вратарям команд 

высшей лиги. Вратари высшей квалификации более массивные и рослые, 

имеют достаточно высокие показатели роста и массы тела при нормальных 

значениях ИМТ и значениях площади поверхности тела более 2 м2 при норме 

для мужчин до 1,9 м2. 

Если сравнивать значения ИП игроков обследованной нами команды с 

данными аналогичных исследований, то можно увидеть, что наши данные не 

коррелируют с данными Филатовой О.В. с соавт., которая показала, что 

средняя величина ИП по группе футболистов юношей 17–21 года при средней 

длине тела 181,2±1,94 см, массе тела 62,9±2,31 кг, ИМТ 19,1±1,27 и ОГК 

88,4±1,33 см составила 27,4±2,22. При этом 42% обследованных относились 

по схеме Черноруцкого к нормостенткам, и 58% – к астеникам. Данные 

различия можно объяснить тем, что величина ИП зависит от 3 основных 

морфологических параметров: ДТ, МТ и ОГКвыдох. Обследованные нами 

футболисты отличались от сравниваемой группы юношей по 

морфологическим показателям – при одинаковом показателе длины тела 

средний показатель массы тела был примерно на 12 кг больше [9].  

При сопоставлении полученных нами данных с аналогичным 

исследованием, где было показано, что все обследованные футболисты 
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относились к андроморфам, можно предположить, что для мужского футбола 

наиболее характерно физическое развитие по андроморфному типу, т.к. 87,5 

% обследованных нами спортсменов также относились к андроморфам [9]. 

Заключение. Проведенный анализ полученных данных подтверждает 

необходимость учитывать антропометрические показатели в качестве эталона 

в профессиональном футболе. 

В результате экспресс-оценки уровня физического развития 

футболистов методом индексов было показано, что обследованные нами 

спортсмены обладают крепким телосложением при оценке по схеме 

Черноруцкого и по индексу Пинье, преимущественно андроморфным и 

мезоморфным типом развития при оценке индекса полового диморфизма, и 

являются обладателями преимущественно широкой грудной клетки при 

оценке по индексу Эрисмана.  

При этом вратари отличаются по уровню ФР от полевых игроков – они 

имеют более низкие показатели ИМТ, все имеют узкую грудную клетку при 

оценке по индексу Эрисмана, имеют средне-крепкое телосложение по индексу 

Пинье и самые высокие среднегрупповые показатели индекса полового 

диморфизма Таннера, что указывает на развитие их по андроморфному типу. 

Однако вратари, обследованные нами не соответствуют требованиям, 

предъявляемым вратарям команд высшей лиги, т.к. вратари высшей 

квалификации более массивные и рослые, имеют достаточно высокие 

показатели роста и массы тела при нормальных значениях ИМТ и значениях 

площади поверхности тела более 2 м2 при норме для мужчин до 1,9 м2. 

Результаты проведенного обследования могут быть использованы в 

качестве сравнительных характеристик футболистов при индивидуальной 

оценке ФР, использованы для обсуждения результатов аналогичных 

исследований и могут служить ориентиром для ориентации и отбора в 

футбольную деятельность. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ-ТРАНСГЕНДЕРОВ И  

НЕБИНАРНЫХ ЛИЦ В СПОРТЕ 

М.М. Коростелева1,2, И.В. Кобелькова1, М.С. Кобелькова1  
1ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», г. Москва, Россия 

2ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,  

г. Москва, Россия 

Ключевые слова: спортсмены трансгендеры, сила, выносливость, 

компонентный состав тела, травматизм. 

Аннотация. Право спортсменов трансгендеров на участие в 

соревновательном процессе в соответствии со своей гендерной 

идентичностью является дискутабельным вопросом. Из-за опасений, 

связанных с потенциальными профессиональными преимуществами 

некоторые спортивные организации вводят ограничения на участие в 

соревнованиях трансгендерных спортсменов. Количество людей, 

определяющих себя в качестве трансгендеров, растет. Поэтому можно 

ожидать, что вопросы, касающиеся их интеграции в соревновательную 

спортивную деятельность, станут все более актуальными. В статье 

представлен обзор современных требований и критериев включения в 

профессиональный спорт и соревновательную деятельность лиц, 

осуществивших гендерный переход. Рассматриваются основные медицинские 

и психологические аспекты, касающиеся состояния здоровья и организации 

тренировочного процесса данной категории спортсменов. Крайне важной 

представляется разработка политики и мероприятий по медико-

биологическому сопровождению данной группы, создание 

недискриминационной атмосферы, и в тоже время справедливой системы 

оценки для всех спортсменов, независимо от их гендерной идентичности. 

 

SOME FEATURES OF BIOMEDICAL SUPPORT OF TRANSGENDER 

ATHLETES AND NON-BINARY PEOPLE IN SPORTS 

M.M. Korosteleva1,2, I.V. Kobel’kova1, M.S. Kobel’kova1 

1Scientific Research Institute of Nutrition, Moscow, Russia 
2People’s Friendship University of Russia, Moscow, Russia 

Key words: transgender athletes, strength, endurance, body composition, 

injury rate. 
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Annotation. A right of transgender athletes to participate in the competitive 

process in accordance to their gender identity is a controversial issue. Because of 

concerns related to potential professional benefits some sports organizations 

introduce restrictions on participation of transgender athletes in sports. A number of 

people who identify as transgender constantly grows. It is expected that issues 

concerning their integration into competitive sports activity would become more 

relevant. This article presents a review of modern requirements and criteria for 

inclusion of people, who went through transition, into professional sport and 

competitive activity. We examine main medical and psychological aspects related 

to the state of health and the training process organization of such athletes.  

Development of policy and events for biomedical support of this group, creation of 

non-discriminatory atmosphere and at the same time – a fair system of evaluating 

athletes regardless of their gender identity is of great significance.  

 

Введение. Спортивная система основана на бинарности полов, то есть 

предполагает, что спортсмены должны быть однозначно разделены на жесткие 

категории биологического пола, присвоенного при рождении.  

Девочки/женщины по-прежнему сталкиваются с некоторыми проблемами в 

видах спорта, где поощряются мужские характеристики (жесткая игра, 

агрессивность и напористость), а мужское тело является эталоном, 

отражающим представление о силовых характеристиках как исключительно 

мужской черте. Авторы обзора придерживаются традиционных ценностей и 

представлений о гендерной идентификации, но понимают, что в 

международном сообществе толерантность имеет другие границы предмета 

обсуждения. Таким образом, проблема, как судейства, так и медико-

биологического сопровождения спортсменов-цисгендеров и трансгендеров 

становится все более актуальной. 

Под термином «трансгендер» понимают человека с гендерной 

идентичностью, которая отличается от пола, присвоенного ему при рождении; 

поведением и самовыражением, идущим вразрез с социальными 

общепринятыми нормами в зависимости от определенного пола; и/или 

желанием изменить половые/гендерные характеристики организма. Эта 

категория включает в себя трансгендерных мужчин и женщин, небинарных 

лиц (т.е. с гендерной идентичностью, которые не являются исключительно 

женщинами или мужчинами), и не идентифицирующих себя лиц (т. е. лиц, 

которые не идентифицируют себя как мужчины, женщины или трансгендеры) 

[1-2]. При этом, трансгендерный мужчина – лицо женского пола с мужской 

половой самоидентификацией, трансгендерная женщина – лицо мужского 

пола с женской половой самоидентификацией; цисгендер – лицо, чья 
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гендерная идентичность совпадает с предписанным с рождения полом [2-3]. 

Предполагаемая распространенность трансгендерных лиц в Соединенных 

Штатах составляет 390 человек на 100 000 населения [4].   

Нормативная презумпция мужского доминирования и физического 

преимущества обосновывает сегрегацию по половому признаку в спортивной 

системе, которая теоретически была создана для обеспечения равных 

возможностей и поддержания честных соревнований для лиц обоих полов [2]. 

Таким образом, трансгендеры вынуждены приспосабливаться к гендерной 

бинарности и придерживаться спортивной политики, которая требует 

соответствия гендерной идентичности биологическому полу. Процессы 

адаптации и мероприятия по изменению присвоенного при рождении пола на 

новую субъективную гендерную идентичность происходят на разных уровнях, 

начиная от самосознания и социального принятия окружающими до 

гормональной терапии и хирургического вмешательства, подтверждающего 

новый пол. Трансгендерные спортсмены воспринимаются как лица, 

нарушающие устоявшиеся границы и противоречащие равным игровым 

условиям в спорте. В частности, спортсменок-трансгендеров при переходе от 

мужского пола, полученного при рождении, к женской гендерной 

идентичности, подвергают критике из-за того, что они имеют некоторые 

преимущества перед цисгендерными женщинами. При этом, трансгендерные 

мужчины по сравнению с трансгендерными женщинами, реже подвергаются 

критике [1-2].  

С другой стороны, спортивные организации обвиняют в продвижении 

дискриминационной политики по половому признаку, а также в 

систематическом исключении трансгендерных спортсменов и ограничении их 

прав на спортивную деятельность. В течение некоторого времени 

трансгендерные спортсмены обсуждались в рамках принадлежности к ЛГБТ-

сообществу (сообществу лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных 

людей) [5-7]. Этот подход к объединению трансгендерных спортсменов 

вместе с другими сексуальными меньшинствами был поставлен под сомнение, 

потому что эти группы сталкиваются с качественно иными проблемами и 

предрассудками в спорте.  

Структурные барьеры включают определенную политику, которая может 

помешать трансгендерам выступать за спортивные команды, 

соответствующие их гендерной идентичности. Раздевалки и душевые, 

разделенные по половому признаку, являются пространственными барьерами. 

Социальный микроклимат командного спорта также может служить 

травмирующим фактором для трансгендерных спортсменов, поскольку они 

подвергаются осуждению со стороны персонала, товарищей по команде и 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

181 

 

общественности. Исключение из спорта на основе гендерной идентичности 

способствует усилению общей изоляции от общества – отсутствию 

возможностей для налаживания связей, развития профессиональных навыков 

командной работы, физической подготовки и укрепления чувства 

идентичности [5-7]. 

Изоляция является причиной упущенных возможностей и усиления 

социального неравенства. Интеграция личности в обществе основана на 

достижении сплоченности, а также предоставлении социальных прав и свобод 

каждому человеку независимо от социального статуса, этнической 

принадлежности, сексуальной ориентации или гендерной идентичности, в том 

числе доступа к занятиям физической культурой и участию в 

соревновательной деятельности. Спорт способствует усилению солидарности 

людей из разных слоев общества; обеспечивает им возможности для развития 

профессиональных и социальных навыков, укрепляет чувство 

принадлежности и самоидентификации в рамках определенной социальной 

группы [1-2]. Спортивные тренеры могут оптимизировать соревновательный 

процесс за счет получения непрерывного образования по вопросам, 

касающимся трансгендерных тем, продвижения ценностей восприимчивости 

и открытости, использования гендерно-инклюзивного языка. 

Для оценки степени дискриминации по признаку гендерной 

идентичности используют многоуровневую модель Каннингема. На 

макроуровне культурные нормы влияют на восприятие трансгендерных лиц 

традиционным спортивным сообществом. Мезоуровневые факторы 

действуют на организационном уровне и влияют на изоляцию и 

дискриминацию через поведение лидера команды или тренера, структуру 

тренировочного процесса и командный дух. Эти факторы отражают 

консервативную модель ценностей и убеждений, которые широко 

разделяются всеми членами команды и служат ориентиром для определения 

соответствующего физиологическому полу гендерного поведения. Следует 

отметить, что поддержка внутри групп на эмоциональном, организационном и 

материально-техническом уровне способствует созданию безопасного 

пространства и положительно влияет на психологическое и физическое 

благополучие трансгендерных спортсменов [8]. Согласно концепции Мейера, 

стресс меньшинства связан с социальными условиями, статусом и 

идентичностью данной группы; предрассудки, дискриминация и насилие 

являются травмирующими факторами и способствуют стигматизации и 

обесцениванию меньшинства, подразумевают подсознательное ожидание 

отвержения и сокрытие своей гендерной идентичности [9].  
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Личный опыт участия трансгендерных людей в массовой физической 

культуре, их психоэмоциональное состояние и уровень социализации важны 

для определения соотношения инклюзивных/эксклюзивных процессов в 

обществе и разработке мероприятий, направленных на устранение негативных 

последствий социальной изоляции трансгендерных лиц. В Шотландии 8 из 10 

трансгендерных лиц согласны с тем, что гомо-/транснегативность является 

основным барьером для участия в спорте, при этом большинство опрошенных 

были свидетелями или испытали на себе эпизоды отрицательного воздействия 

в спорте. В Канаде 85% трансгендерных лиц лично имели негативный опыт в 

спортивной деятельности из-за своей гендерной идентичности [10]. Агентство 

Европейского союза по основным правам (FRA – European Union Agency for 

Fundamental Rights) обнаружило, что почти половина респондентов-

трансгендеров сообщили об имеющемся опыте дискриминации и 

домогательствах в течение года, предшествовавшего исследованию. 

Вербальная форма выражения транснегативного поведения является 

преобладающей, почти все трансгендеры подвергались словесным 

оскорблениям, чаще исходящим от других участников по команде и реже от 

тренеров, зрителей или официальных представителей. Помимо словесной 

дискриминации, 16% трансгендерных спортсменов сообщили, что 

подвергались физическому воздействию, а 7% сообщили о сексуальном 

насилии. Трансгендерные спортсмены имеют более низкие результаты 

психологических тестов, направленных на оценку восприятия собственного 

физического «я». Как социальные, так и психологические причины являются 

источником стресса и факторами риска для усугубления нарушений 

физического и психического здоровья. Обнаружено, что трансгендерные люди 

стараются избегать создания ситуаций в обществе, способных привести к 

негативным последствиям, что способствует ограничению круга общения и 

усугублению социальной изоляции. Крупномасштабные спортивные 

мероприятия воспринимаются трансгендерными лицами как небезопасное 

пространство, источник потенциальной дискриминации. Посещение обычной 

раздевалки является одним из сложных психологических барьеров: чувство 

стыда, неконгруэнтности и неудовлетворенности своим телом, постоянный 

страх перед реакциями других являются главными внутренними стрессовыми 

факторами, которые подкрепляются внешними барьерами в виде унижения, 

разговоров о гендерном несоответствии, отсутствия признания в командах. К 

локациям, связанным с повышенным риском негативной реакции общества, 

относятся тренажерные залы, спортивные площадки, стадионы, бассейны, 

поэтому важно создать инклюзивную среду для трансгендеров с высоким 

уровнем физической активности или занимающихся спортом 
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профессионально, учитывая доказанные преимущества интенсивных 

регулярных нагрузок для психического и физического здоровья [1, 11].  Это 

особенно важно для трансгендерных людей, поскольку было обнаружено, что 

среди них выявляется высокая распространенность депрессивных состояний и 

тревоги, отрицательные последствия которые можно скорректировать с 

помощью систематической физической активности. Доказано, что регулярные 

нагрузки способствуют осознанию и принятию собственного тела, гендерной 

идентификации, снижению психоэмоционального напряжения и уровня 

стресса/агрессии. Положительное влияние спорта на психическое 

благополучие и социальную вовлеченность на фоне создания безопасных и 

комфортных спортивных условий укрепляют стрессоустойчивость и 

адаптационный потенциал трансгендерных лиц [12-14]. Кроме того, 

физическая активность может способствовать поддержанию определенной 

массы тела, необходимой для проведения операции, подтверждающей пол. 

В 2004 году Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что 

трансгендерным людям разрешается соревноваться в соответствии с их 

гендерной идентичностью при условии, что они перенесли операцию, 

подтверждающую смену пола, могут юридически подтвердить свой новый 

пол, проходили гормональную терапию и прожили в новом состоянии не 

менее 2 лет [15]. Однако такой подход включает очень узкое определение и 

исключает большую часть трансгендерных людей, отказавшихся от гендерно-

подтверждающей хирургии, и лиц, находящихся в процессе перехода к 

желаемому полу. В 2016 году в соревновательной политике МОК для 

трансгендерных спортсменов произошли изменения. Трансгендерным 

спортсменам-мужчинам разрешено соревноваться в мужской категории без 

каких-либо ограничений. Трансгендерные спортсменки допускаются к 

соревнованиям в женской категории, при осуществлении гендерного перехода 

в течение не менее 4 лет, при уровне тестостерона в крови ниже 10 нмоль/л в 

течение не менее 12 месяцев до соревнований. Если показатели не 

соответствуют этим требованиям, трансгендерные спортсменки смогут 

соревноваться в мужской категории [16]. 

В Национальной ассоциации студенческого спорта (National Collegiate 

Athletic Association) и Британской гребли (British Rowing) требуется только 

гендерно-подтверждающая гормональная терапия (GAHT); однако, 

трансгендерные женщины должны предоставить больше сведений о лечении 

половыми гормонами и результатов анализов уровня тестостерона по 

сравнению с трансгендерными мужчинами [1, 17]. Политика Ассоциации 

боксерских комиссий (The Association of Boxing Commissions) предъявляет 

различные требования к гормональной терапии в зависимости от пола, 
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присвоенного при рождении, и того, как спортсмен идентифицирует себя [18]. 

Требования Женской профессиональной ассоциации гольфа (Ladies 

Professional Golf Association) и Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций (International Association of Athletics 

Federations), касающиеся необходимости гендерно-подтверждающей 

хирургии, также различаются: трансгендерные женщины должны пройти 

через эту процедуру в обязательном порядке в отличие от трансгендерных 

мужчин. Международная федерация волейбола (Fédération Internationale de 

Volleyball) проводит наиболее жесткую политику: спортсмены обязаны 

предоставить свидетельство о рождении для проверки пола [1, 19]. Кроме того, 

женщин-игроков могут попросить предоставить свидетельство 

подтверждающее смену пола или пройти медицинское обследование, если 

доказательств недостаточно. Одна из проблем в установлении справедливой 

политики в отношении спортсменов детского и подросткового возраста 

связана с ограничениями по времени начала осуществления трансгендерного 

перехода. В 2011 году Всемирная профессиональная ассоциация здоровья 

трансгендеров (World Professional Association for Transgender Health 

(WPATH)) опубликовала обновленную 7-ю версию Стандартов перехода. 

Согласно этим принципам, подросток должен дать информированное согласие 

вместе с родителями, если пациент не достиг возраста, законодательно 

установленного в стране проживания, в котором может давать 

самостоятельное согласие на медицинское вмешательство. Хирургическое 

вмешательство не проводится до достижения совершеннолетия, при этом 

пациент должен прожить в течение 12 месяцев в половой роли, 

соответствующей его новой половой идентичности [21]. Проблема создания 

четкого набора правил об уравнивании возможностей всех спортсменов и 

исключении потенциальных преимуществ становятся более сложной по мере 

снижения возраста некоторых спортсменов-трансгендеров. Предполагается, 

что в соответствии с требованиями МОК к результатам тестирования на 

уровень андрогенов, используемого до 16 лет, трансгендерный спортсмен-

мужчина будет вынужден соревноваться либо в качестве женщины, либо с 

цисгендерными спортсменами-мужчинами, обладающими потенциальным 

преимуществом за счет естественно повышенного уровня эндогенных 

андрогенов. В возрасте от 16 до 17 лет трансгендерному спортсмену-мужчине 

придется выбирать между дисквалификацией из женской команды из-за 

имеющегося у него гормонального преимущества (уровень андрогенов) во 

время перехода или соревноваться как мужчина. Трансгендерная спортсменка, 

находящаяся в процессе смены пола (протокол GAHT) в возрасте 16 лет, не 

будет иметь права соревноваться в качестве женщины до 17 лет при условии 
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соблюдения требований к продолжительности переходного периода не менее 

1 года. Она должна будет в течение однолетнего перехода соревноваться как 

мужчина, несмотря на прием гормонов, которые сделают ее менее 

конкурентоспособной по сравнению со спортсменами-мужчинами. В 

зависимости от вида спорта и уровня конкуренции существует узкое 

возрастное окно, в течение которого спортсмен считается 

конкурентоспособным. Поэтому переходный год может существенно 

повлиять на спортивную карьеру спортсмена [1, 2]. 

Канадский центр этики имеет отдельное мнение по этому вопросу и 

опубликовал рекомендации для спортивных организаций по инклюзивной 

соревновательной политике для трансгендерных людей. Экспертная группа 

придерживается мнения, что каждый человек имеет право соревноваться в 

соответствии со своей гендерной идентичностью на любительском и элитном 

уровне. Хирургическое вмешательство и гормональная терапия, 

подтверждающие пол, не должны являться обязательным требованием в 

спорте. Если какая-либо спортивная организация требует, чтобы 

трансгендерные спортсмены принимали половые гормоны в течение 

определенного времени, она должна предоставить научно обоснованные 

доказательства, а для сохранения принципа справедливости 

соревновательного процесса целесообразно разрабатывать новые весовые или 

иные категории профессиональных навыков [22].  

В исследовании Gooren с соавт. обнаружено, что у трансгендерных 

мужчин через год гормональной терапии уровень тестостерона и мышечная 

масса значительно увеличились и достигли значений диапазона, характерного 

для цисгендерных мужчин. У трансгендерных женщин уровень тестостерона 

значительно снизился после 1 года GAHT, мышечная масса также 

уменьшилась, однако оставалась значительно больше, чем у трансгендерных 

мужчин, рожденных женщинами, без гормональной терапии. Авторы пришли 

к выводу, что трансгендерные мужчины смогут соревноваться на равных 

условиях без спортивного преимущества через 1 год после лечения половыми 

гормонами [23]. Большинству трансгендерных женщин назначают блокаторы 

тестостерона для достижения уровня цисгендерного тестостерона, подавление 

уровня тестостерона в течение 6 месяцев является обязательным требованием 

для проведения операции, подтверждающей пол. Таким образом, при 

обсуждении спортивного преимущества необходим дифференцированный 

подход не только к лицам, находящимся на гормональной терапии, 

подтверждающей пол, но и трансгендерным женщинам, принимающим 

блокаторы тестостерона. 
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Muchicko с соавторами исследовали взаимосвязь между гендерной 

идентичностью и физической активностью, при этом у трансгендерных 

участников отмечалась меньшая физическая активность по сравнению с 

цисгендерными, что указывает на значимость влияния социальной поддержки 

и мнения окружающих на половую идентичность и физическую активностью 

[24]. Обнаружено, что трансгендеры предпочитают тренироваться 

индивидуально, а не в группах, это связано со страхом общественного 

порицания. Ограничение доступа к занятиям физической активностью 

являлось одним из тревожных травмирующих факторов для трансгендерных 

людей, поскольку они не могут поддерживать физическую форму, что, по их 

мнению, важно для подготовки к операции по смене пола [1, 11].  

Принято считать, что андрогенные гормоны (в частности, высокий 

уровень тестостерона) дают преимущество в соревновательных видах спорта, 

повышают выносливость, увеличивают мышечную массу, однако, тестостерон 

не может быть единственным маркером для определения спортивного 

преимущества. Физиологические исследования с участием цисгендерных 

мужчин показали, что дефицит тестостерона связан со снижением мышечной 

силы, а его дополнительное введение приводит к увеличению скоростно-

силовых характеристик [25]. Elbers с соавт. обнаружили, что через 12 месяцев 

GAHT у трансгендерных женщин отмечалось усиление отложения жира по 

женскому типу, а масса четырехглавой мышцы бедра уменьшилась [26]. 

Другие исследования показали, что спортсменки после осуществления 

трансгендерного перехода и гормональной терапии сообщили о снижении 

мышечной силы, их уровень тестостерона был даже ниже референсных 

значений для цисгендерных женщин [27].  

Установлено, что из-за снижения концентраций тестостерона и 

гемоглобина трансгендерные женщины после переходного периода будут 

иметь те же параметры аэробной выносливости, что и цисгендерные 

женщины. В то же время в работе Karkazis с соавт. не было получено 

достоверных доказательств, подтверждающих влияние уровня эндогенного 

тестостерона, находящегося в референсных для мужского пола значениях, на 

спортивное преимущество [28]. Следовательно, спортивным врачам будет 

необходимо ознакомиться с конкретными вопросами и проблемами 

трансгендерных спортсменов, возникающих при занятиях спортом. 

Результаты исследования трансгендерных женщин, перенесших GAHT, 

также показывают изменение мышечной массы тела, силовых показателей, 

содержания гемоглобина и гематокрита в крови. В видах спорта, 

предъявляющих повышенные требования к показателям выносливости, 

некоторые гематологические параметры, отвечающие за обеспечение 
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работающих мышц кислородом, имеют важное значение. Референсные 

значения уровней гематокрита и гемоглобина у мужчин более высокие по 

сравнению с женщинами. Концентрация тестостерона может приводить к 

увеличению этих показателей, а GAHT значительно снижает уровень 

тестостерона у трансгендерных женщин, что может повлиять на 

гематологичесие показатели и выносливость [29-31]. Изучение динамики 

гематологических результатов показало, что через 3-4 месяца на фоне GAHT 

уровни гемоглобина и гематокрита трансгендерных женщин стали 

соответствовать значениям этих показателей цисгендерных женщин.  

В спорте, требующем высоких скоростно-силовых характеристик, 

абсолютная масса скелетных мышц признана ключевым фактором, 

определяющим спортивную результативность. У цисгендерных мужчин 

повышение тестостерона по мере полового созревания способствует росту 

мышечной массы в сочетании с увеличением силы и поперечного сечения 

мышечных волокон. Была выдвинута гипотеза, что поперечнополосатые 

мышцы сохраняют долговременную память, что позволяет им выполнять 

привычные задачи более эффективно. Считается, что сохранение большого 

числа ядер миоцитов, которые образуются при тренировках с отягощением и 

при использовании анаболических стероидов, играет важную роль в развитии 

мышечной памяти. При этом длительные перерывы в занятиях спортом или 

прекращение приема стероидов не приводят к уменьшению числа ядер 

миоцитов. Возможно, что силовые преимущества, полученные при 

тренировках в условиях высокого содержания тестостерона, не могут быть 

полностью нивелированы изменением гормонального фона у трансгендерных 

женщин при осуществлении перехода от биологического мужского пола к 

женскому [32-33]. 

В исследовании с использованием двухэнергетической рентгеновской 

абсорбциометрии анаболических свойств тестостерона и смешанных 

эффектов эстрогенов на фоне GAHT в течение одного года было установлено 

снижение тощей массы тела (0,8%-5,4%) и площади поперечного сечения 

мышц (1,5%-9,7%). Отмечено снижение силовых качеств до 7% от исходного 

уровня [34]. 

GAHT для трансгендерных мужчин предполагает прием тестостерона, в 

некоторых случаях могут быть использованы аналоги гонадотропин-

рилизинг-гормона или создание депо медроксипрогестерона для прекращения 

менструального цикла. Трансгендерные женщины принимают 

антиандрогенные фармпрепараты и эстрогены: в США широко распространен 

спиронолактон, а ципротерона ацетат обычно используют в Европе. 

Потенциальные побочные эффекты, вызванные измененным гормональным 
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фоном, необходимо регулярно контролировать при осуществлении медико-

биологического сопровождения трансгендерных спортсменов. Для элитных 

спортсменов прекращение терапевтического использования любых 

гормональных препаратов из запрещенного списка Всемирного 

Антидопингового Агентства должно завершаться до начала соревнований. 

Эстрогенная терапия является доказанным фактором риска тромбоэмболии, 

описанным у трансгендерных женщин, получающих гормональную терапию. 

С целью снижения риска венозной тромбоэмболии следует избегать 

назначения этинилэстрадиола, предпочтительно использование 

трансдермального эстрогена [35]. 

Исследования показали, что у трансгендерных женщин до проведения 

GAHT отмечалась более низкая минеральная плотность костной ткани по 

сравнению с трансгендерными или цисгендерными мужчинами 

соответствующего возраста. У 26% трансгендерных женщин, находившихся 

на GAHT, выявлены признаки остеопороза в лучевой кости, у 23% – в 

поясничном отделе позвоночника, у 9% – в шейке бедра и у 2% – в бедренной 

кости. У трансгендерных мужчин минеральная плотность костной ткани 

соответствовала референсным значениям. При сравнении трансгендерных 

женщин с соответствующими возрасту цисгендерными мужчинами показано, 

что до гормональной терапии первые имели более низкую мышечную массу, 

силу и минеральную плотность костей, чем мужчины [36]. Считается, что это 

связано с вышеупомянутым снижением физической активности в этой 

популяции. Проспективное исследование состояния костной ткани у 

трансгендерных женщин показало, что минеральная плотность костной ткани 

была сохранена или немного увеличена после гормональной терапии. У 

трансгендерных мужчин обнаружено, что жировая масса уменьшилась, а 

мышечная масса и минеральная плотность в дистальной части лучевой кости 

увеличилась на фоне гормональной терапии [37]. Однако, лица, 

прекращающие гормональную терапию после гонадэктомии, могут 

подвергаться более высокому риску потери костной массы и снижения 

минеральной плотности костной ткани, поэтому последний показатель 

целесообразно включить в протокол рутинного медицинского обследования 

трансгендерных спортсменов. 

Начиная с периода полового созревания, у цисгендерных женщин 

отмечается повышенный риск бесконтактных разрывов передней 

крестообразной связки по сравнению с мужчинами [38]. Эти различия можно 

объяснить анатомическими особенностями и нейро-механическими 

факторами, контролирующими механику ее натяжения при физической 

нагрузке, возникающими после начала полового созревания. Исследования 
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показали, что такие травмы возникают чаще во время овуляторной 

менструальной фазы, а повышенные уровни эстрогена коррелировали со 

снижением уровня жесткости крестообразной связки, что свидетельствует о 

значительном гормональном влиянии на суставно-связочный аппарат. Хотя 

исследований в области заболеваний и патологических состояний опорно-

двигательного аппарата у трансгендерных спортсменов, прошедших через 

гендерно-подтверждающее хирургическое вмешательство и GAHT, мало, 

спортивный врач должен учитывать гендерный статус спортсмена при сборе 

анамнеза и жалоб. Необходимо проведение исследований в области 

специфики травматизма и стратегий его профилактики у трансгендерных 

спортсменов.  

В систематическом обзоре литературы было показано отсутствие 

достаточных доказательств повышения риска возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний и тромбоэмболии у трансгендерных людей, 

находящихся на гормональной терапии, что свидетельствует о необходимости 

проведения дополнительных исследований в этой области. Встречаются 

отдельные сообщения о повышении резистентности к инсулину и глюкозе у 

трансгендерных лиц, находящихся на GAHT. Целесообразно проводить 

регулярный кардиологический скрининг и контролировать показатели 

липидного и углеводного профилей трансгендерных спортсменов [39]. 

В дополнение к гендерной дисфории в этой популяции существуют и 

другие сопутствующие заболевания психического здоровья. Отмечается, что 

депрессия, тревога, суицидальные наклонности и употребление 

психоактивных веществ являются часто встречающимися проблемами в среде 

трансгендерных спортсменов. Среди трансгендерной молодежи старшего 

школьного возраста 33% сообщили об эпизодах самоповреждении, а 18% – о 

попытках самоубийства в течение предшествующего года [40].  

Заключение. Целесообразно проведение дополнительных исследований 

для разработки унифицированной методики, включая медицинские аспекты, 

связанные с GAHT и подтверждающей пол хирургией с учетом 

специфичности различных видов спорта и персонифицированного 

психологического статуса спортсмена. Также актуальным представляется 

изучение особенностей фактического питания и пищевого статуса 

трансгендерных спортсменов и последующих рекомендаций по оптимизации 

их рационов питания для повышения выносливости и спортивной 

результативности.  
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ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 

МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ-ВОЛЕЙБОЛИСТОВ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
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спортсмены-волейболисты. 

Аннотация. Цель исследования – выявить особенности 

функционального состояния системы кровообращения и вариабельности 

сердечного ритма у молодых спортсменов-волейболистов, проживающих и 

тренирующихся в условиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В исследовании участвовали спортсмены Молодежной лиги по волейболу 

мужского пола (n=22). Группу сравнения составили студенты мужского пола 

медицинского института (n=22), не занимающиеся спортом. Оценка 

вариабельности сердечного ритма проводилась на основе ряда статистических 

и спектральных характеристик. В ходе исследования выявлено, что молодые 

спортсмены обладают высокой активностью сегментарного уровня регуляции 
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сердечной деятельности и достаточным резервом адаптационного потенциала 

системы кровообращения. С целью определения состояний чрезмерного 

утомления и напряжения регуляторных систем организма спортсменов при 

высокой активности парасимпатического звена регуляции необходим 

дальнейший мониторинг функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы. 

 

FEATURES OF HEART RATE VARIABILITY IN YOUNG VOLLEYBALL 

PLAYERS OF KHANTY-MANSIJSK AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA 

O.G. Litovchenko1, A.S. Maksimova1, A.A. Chirkov2 
1Surgut State University, Surgut, Russia 

2Yugorsk Boarding College of Olympic Reserve, Khanty-Mansijsk, Russia 

Key words: heart rate variability, cardiovascular system, functional state, 

youth league, volleyball players. 

Annotation. The aim was to identify the features of cardiovascular and heart 

rate variability among young volleyball players who live and train in the Khanty-

Mansijsk autonomous okrug – Yugra. The study involved male volleyball players, 

who are active players of the Youth Volleyball League (n=22). The comparison 

group included male students of the Medical Institute (n=22) who do not engage in 

sports. Statistical characteristics and spectral analysis of heart rate variability were 

used to assess heart rate variability. The study revealed that young players had high 

activity of the segmental level of regulation and sufficient reserves for the adaptation 

of the cardiovascular system. Volleyball players with high activity of the 

parasympathetic link of regulation need to be examined in order to determine the 

state of excessive fatigue and stress of regulatory systems. 

 

Введение. При организации исследований в области спортивной 

физиологии особое внимание уделяется изучению активности и особенностей 

вегетативной и нейрогуморальной регуляции сердечно-сосудистой системы, 

поиску резервов ее деятельности, методов спортивной подготовки, которые 

формируют механизмы энергообеспечения спортсмена и определяют 

спортивные достижения [1-6]. Сердечно-сосудистая система – это 

чувствительный индикатор [7-8], отражающий адаптационные изменения 

организма спортсмена при воздействии физических упражнений [1, 9]. 

На сегодняшний день среди методологических подходов к анализу 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы в условиях 

тренировочной нагрузки при воздействии особых условий северного региона 

важное место отводится изучению показателей вариабельности ритма  

сердца [2]. В ряде работ показано, что холод является наиболее значимым  
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эколого-физиологическим фактором [3, 10, 11]. Температурный режим 

территорий северного региона способен оказывать модулирующее 

воздействие на функциональное состояние системы кровообращения, при 

котором снижение вариабельности ритма сердца может быть показателем 

вегетативной дисфункции сердца, отражая риск развития сердечно-

сосудистых патологий [12]. Напротив, высокая вариативность 

кардиоинтервалов в состоянии покоя будет свидетельствовать о высоком 

адаптационном резерве сердечно-сосудистой системы как у 

квалифицированных спортсменов, так и людей с умеренным режимом 

двигательной активности. 

В связи с этим крайне важно проводить мониторинг функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов высокого уровня, 

длительно проживающих и тренирующихся в условиях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Цель исследования: выявить особенности функционального состояния 

системы кровообращения и вариабельности сердечного ритма у молодых 

спортсменов-волейболистов, проживающих и тренирующихся в условиях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Методы и организация исследования. В исследовании приняли 

участие спортсмены-волейболисты мужского пола (n=22), возраст которых 

составил 18-21 год. Обследованные спортсмены имели разряды: кандидат в 

мастера спорта, первый спортивный разряд. Спортсмены являлись 

действующим игроками молодежной сборной по волейболу ХМАО – Югры и 

находились в начале подготовительного периода перед годичным циклом 

Чемпионата России Молодежной лиги. Восстановительный период с момента 

последней тренировки составлял не менее 12 часов. Критерием включения 

спортсменов было отсутствие хронических и острых заболеваний, наличие 

добровольного согласия на участие в исследовании. Группу сравнения 

составили студенты I и II групп здоровья мужского пола медицинского 

института (n=22), не занимающиеся спортом в возрасте от 18 до 21 года. 

Критерием включения лиц в контрольную группу являлся низкий уровень 

двигательной активности. 

Оценка вариабельности сердечного ритма спортсменов–волейболистов 

Молодежной лиги России проводилась на основе ряда статистических 

характеристик кардиоинтервалов: частоты сердечных сокращений (ЧСС), 

моды (Mo), амплитуды моды (AMo), среднего квадратического отклонения 

(SDNN), вариационного размаха (ВР), индекса вегетативного равновесия 

(ИВР), индекса централизации (CI), индекса напряжения регуляторных систем 

(SI). Оценивались и спектральные характеристики сердечного ритма: 
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мощность высокочастотных (HF), низкочастотных (LF) и очень 

низкочастотных волн (VLF) спектра, общая мощность спектра (TP). 

Схема исследования заключалась в одномоментной записи параметров 

кардиоинтервалограмм обследуемых лиц в первой половине дня (10-12 ч) в 

зимний период (январь-февраль). Изучение и оценка параметров 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы проводилось с 

использованием электрокардиографа «Поли-Спектр-12/E» (ООО 

«Нейрософт», г. Иваново). 

Статистический анализ полученных данных проводился с 

использованием пакета программ STATISTICAv10. Для определения 

нормальности выборок генеральной совокупности использовали критерии 

Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. Полученные данные не 

подчинялись закону нормального распределения и были представлены в виде 

медианы (Me), 25-го и 75-го процентилей (P25, P75). Также использовались 

методы U-критерия Манна-Уитни для сравнения аналогичных показателей в 

обследуемых группах. Уровень значимости при проверке статистических 

гипотез в исследовании принимали равным 0,05. При сравнении процентных 

долей групп обследуемых лиц использовали критерий φ* «угловое 

преобразование Фишера». 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе анализа 

параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) обследуемых лиц были 

выявлены значимые отличия исследуемых показателей функции сердца между 

группой спортсменов и группой нетренированных студентов (табл. 1). Так 

показатель ЧСС в группе волейболистов был статистически ниже (63,90 

уд/мин) и имел тенденцию к урежению пульса, что можно рассматривать в 

качестве одного из проявлений экономизации деятельности сердца.  

Таблица 1 

Показатели вариабельности сердечного ритма у молодых волейболистов и 

нетренированных студентов (Me, P25–Р75) 

Показатели 

Спортсмены  

(n=22) 

Нетренированные студенты 

(n=22) 

Ме 

(P25–Р75) 

Ме 

(P25–Р75) 

ЧСС, уд./мин 
63,90* 

(59,45–66,90) 

73,65* 

(69,08–83,35) 

SDNN, мс 
68,00* 

(51,75–66,90) 

43,00* 

(37,25–61,25) 

pNN50, % 
26,05* 

(1,90–32,53) 

7,20* 

(2,55–22,45) 

Mo, c 
0,92* 

(0,88–1,00) 

0,82* 

(0,72–0,84) 

AMo, % 
34,50 

(26,38–45,08) 

46,30 

(36,13–55,90) 
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Продолжение таблицы 1 

SI 
50,25* 

(28,24–76,37) 

125,16* 

(62,21–182,39) 

ВР, с 
0,50* 

(0,33–0,64) 

0,32* 

(0,23–0,43) 

ИВР 
69,10* 

(51,13–110,28) 

140,30* 

(9270–235,73) 

ПАПР 
39,05* 

(27,95–49,30) 

62,45* 

(41,13–70,35) 

ИНБ 
19,34* 

(13,93–24,51) 

31,11* 

(20,64–35,48) 

CI 
1,43 

(1,11–2,37) 

1,61 

(0,92–2,09) 

ВПР 
2,52* 

(1,89–3,51) 

4,28* 

(2,77–5,38) 

TP, мс² 
4405,00* 

(2742,75–8811,50) 

1858,00* 

(1299,50–3670,75) 

VLF, мс² 
1452,00* 

874,50–3622,25) 

804,50* 

(504,50–1586,00) 

LF, мс² 
1193,50* 

(975,00–238,25) 

657,50* 

(501,00–948,00) 

HF, мс² 
979,00* 

(734,75–2900,25) 

504,00* 

(179,25–772,25) 

Примечание: *– достоверные отличия на уровне значимости р<0,03; pNN50 – процент 

разницы между смежными NN интервалами; ПАПР – показатель адекватности процессов 

регуляции; ИНБ – индекс напряжения по Р.М. Баевскому; ВПР – вегетативный показатель 

ритма 

SDNN, являясь суммарным показателем вариабельности величин 

кардиоинтервалов за весь рассматриваемый период, позволяет 

охарактеризовать функциональные резервы сердечно-сосудистой системы. В 

группе спортсменов данный показатель (SDNN=68,00 мс) был достоверно 

выше, чем в группе сравнения (SDNN=43,00 мс) и незначительно превышал 

условную норму. Подобное высокое значение SDNN отражает усиление 

автономного контура регуляции сердечной деятельности волейболистов [9]. 

Мода, как один из важнейших показателей вариационной пульсометрии, 

отражает вероятный уровень функционирования синусового узла. Среди 

спортсменов значения Мо достоверно отличилась от группы студентов и 

незначительно превышали верхний порог возрастной нормы, что 

соответствовало нормотоническому типу регуляции сердечной деятельности 

со смещением баланса в сторону парасимпатических влияний. В то же время 

значения АМо не имели достоверных отличий между волейболистами и 

студентами и находились в пределах возрастной нормы показателя, указывая 

на адекватную вовлеченность симпатического звена в регуляцию 

деятельности сердечно-сосудистой системы.  
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Значения большинства исследуемых индексов сердечно-сосудистой 

системы (ВР, ВПР, ПАПР, ИНБ), позволяющих оценить степень баланс 

активности симпатического и парасимпатического звена вегетативной 

регуляции сердечного ритма, для обеих исследованных групп находились в 

пределах возрастной нормы, за исключением индекса вегетативного 

равновесия, который в группе спортсменов (ИВР=69,10 усл.ед.) был ниже 

условной нормы. Кроме того, у волейболистов все перечисленные индексы 

свидетельствовали о преобладании автономных влияний на работу сердца и 

статистически значимо отличались от аналогичных показателей в группе 

студентов.  

Показатели индекса централизации (CI) между группами сравнения не 

имели значимых отличий и указывали на преобладание сегментарных влияний 

в управлении ритмом сердца. Таким образом, вегетативная нервная система 

спортсменов-волейболистов и студентов медицинского института успешно 

справляется с функцией водителя сердечного ритма в условиях спортивной и 

учебной нагрузки. Однако, выявленные значения стресс-индекса студентов 

(SI=125,16 усл.ед.) в отличии от спортсменов, SI которых равен 50 и 

соответствовал норме для данного возраста, свидетельствовали о наличии 

компенсированного дистресса и психоэмоциального напряжения.   

Спектральные методы анализа ВСР признаны более точными методами, 

которые дают возможность определить активность отдельных регуляторных 

систем в целостной структуре сердечного ритма. При оценке спектральных 

характеристик в данной работе учитывались высокочастотные, 

низкочастотные и очень низкочастотные волновые компоненты спектра. 

Общая мощность спектра в группе волейболистов превышает в 2,7 раза 

значения ТР нетренированных студентов. Для обеих групп было характерно 

следующее распределение спектра: VLF>LF>HF. Преобладание 

низковолновых частей спектра, в частности VLF, отражает доминирование 

надсегментарного уровня регуляции деятельности сердца и наличие 

энергодефицитных состояний организма [13]. Так мощность VLF части в 

группе студентов (40,90%) и спортсменов (40,7%) соответствовала 

повышенной реактивности организма.  

Однако, в группе спортсменов наблюдалось достоверно более высокая 

доля HF-компонента и более низкая доля VLF- и LF-компонентов спектра по 

сравнению с нетренированными студентами. Увеличение HF-компонента 

сердечного ритма направлено на повышение скорости газообмена в альвеолах, 

определяет согласование легочного кровотока с объемом легких в каждом 

дыхательном цикле, обеспечивая тем самым «сберегательный режим» 
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сердцебиения во время выдоха и повышая «выгодность» легочного  

кровотока [5]. 

На основе показателей SI, ТР, VLF, Н.И. Шлык (2015) был предложен 

экспресс метод оценки доминирующего типа регуляции сердечной 

деятельности [13]. 

В соответствии с предложенной классификацией, 68,18% спортсменов   

были отнесены к III группе, для которой характерен оптимальный уровень 

регуляторных систем организма на фоне преобладания парасимпатических 

влияний на ритм сердца (табл. 2). Сочетание этих показателей ВСР в данной 

группе отражает нормальный уровень физической подготовки спортсменов 

[13]. Часть волейболистов (18,18%) была отнесена к IV группе типов 

сердечной регуляции. Данная группа интерпретируется неоднозначно в виду 

того, что подобное сочетание основных показателей ВСР может 

свидетельствовать как о высоком уровне тренированности спортсменов и 

«физиологически нормальном» состоянии регуляторных механизмов, так и о 

состоянии переутомления, перетренированности, дисфункции синусового 

узла, нарушении ритма сердца. В группе студентов, 50,00% и 40,91% 

обследованных лиц были отнесены к I и III группам соответственно. У лиц I 

группы отмечалось преобладание центральной регуляции работы сердца и 

напряжение регуляторных систем организма.  

Таблица 2 

Типы регуляции сердечной деятельности в исследуемых группах, % 

Тип регуляции 

сердечного ритма 

Группы Критерии отбора в 

группы 

Спортсмены 

(n=22), % 

Нетренированные 

студенты 

(n=22), % SI 

(усл. ед.) 

VLF 

(усл. ед.) 

Преобладание 

центральной 

регуляции 

I >100 >240 9,09* 50,00* 

II >100 <240 4,55 4,55 

Преобладание 

автономной 

регуляции 

III >25 или 

<100 

>240 68,18* 40,91* 

IV <25 >500; 

ТР>8000–

10000 

18,18 4,55 

Примечание: * – статистически значимые различия типов вегетативной нервной регуляции 

между группами сравнения по критерию φ* 
 

Заключение. Анализ и классификация характеристик ВСР позволяют 

количественно отразить изменения взаимодействия трех факторов, 

регулирующих сердечный ритм: симпатического, парасимпатического и 

гуморально-метаболически-медиаторного. Поэтому изменения в структуре 

кардиоритма в ответ на экзогенный или эндогенный раздражитель являются 

универсальной реакцией организма. 
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В ходе нашего исследования было выявлено, что в группе молодых 

спортсменов–волейболистов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры отчетливо наблюдалась высокая активность сегментарного уровня 

регуляции сердечной деятельности и достаточный резерв адаптационного 

потенциала системы кровообращения по сравнению со студентами, не 

занимающимися спортом, которые испытывали напряжение функциональных 

систем организма и обладали относительно-симпатикотоническим типом 

вегетативной нервной системы. Функциональное состояние  

сердечно-сосудистой системы части волейболистов, находящееся под 

выраженным контролем парасимпатического звена ВНС, требует 

дальнейшего мониторинга спортсменов с целью определения и исключения 

состояний чрезмерного утомления и напряжения регуляторных систем 

организма, возникающих при предельно высоких нагрузках, предъявляемых в 

процессе тренировок. 
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ОСОБЕННОСТИ СРОЧНОЙ АДАПТАЦИИ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ С РАЗЛИЧНЫМ 

ВЕГЕТАТИВНЫМ СТАТУСОМ В ПРОЦЕССЕ 

НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЯ  

Н.В. Лунина  

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва, Россия 

Ключевые слова: биоуправление, адаптация, сердечно-сосудистая 

система, спортсмены. 

Аннотация. В статье представлены эффекты срочной адаптации 

системы кровообращения спортсменов, указывающие на то, что ментально-

оперативная работа, впервые выполняемая спортсменами в ходе сеанса 

нейробиоуправления по бета-ритму головного мозга с аудиовизуальной 

обратной связью является достаточно нагрузочной для организма. При этом, с 

разной степенью интенсивности снижается инотропное и хронотропное 

влияния на сердечный ритм спортсменов, значительно сдвигаются 

показателей центральной и периферической гемодинамики. Отмечена разная 

степень риска развития гипертонических состояний у спортсменов изучаемых 

групп на впервые проводимый сеанс нейробиоуправления, как на нагрузочный 

стресс-фактор. В группах с ваго- и эйтонией оптимизировался тип 

кровообращения. Индекс функциональных изменений во всех группах отразил 

mailto:olgalitovchenko@mail.ru
mailto:maximanna_94@mail.ru
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улучшение адаптации сердечно-сосудистой системы спортсменов. 

Выявленные особенности расширяют диагностические и  

коррекционно-адаптационные возможности нейробиоуправления в 

спортивной практике. 

 

FEATURES OF URGENT ADAPTATION OF THE BLOOD 

CIRCULATION SYSTEM TO THE NEUROFEEDBACK SESSION IN 

ATHLETES WITH VARIOUS VEGETATIVE CARDIAC ACTIVITIES 

N.V. Lunina  

Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, 

Moscow, Russia 

Key words: biofeedback, adaptation, cardiovascular system, athletes. 

Annotation. The article presents the effects of urgent adaptation of the 

athletes' blood circulation system, indicating that the mental-operational work 

performed for the first time by athletes during a session of neurofeedback according 

to the beta rhythm of the brain with audio-visual feedback is quite stressful for the 

organism. At the same time, with varying degrees of intensity, inotropic and 

chronotropic effects on the heart rate of athletes decrease, the indicators of central 

and peripheral hemodynamics are significantly shifted. It was noted that the risk of 

developing hypertensive states in athletes of the studied groups was different for the 

first session of neurofeedback, as a load stress factor. In the groups of athletes with 

vagotonia and eutonia, the type of blood circulation was optimized. The index of 

functional changes in all groups reflected an improvement in the adaptation of the 

cardiovascular system of athletes. The revealed features expand the diagnostic and 

correctional-adaptive capabilities of neurofeedback in sports practice. 

 

Введение. Нейробиоуправление, основанное на произвольном 

изменении функционирования ритмической активности головного мозга без 

внешних вмешательств и стимуляций, влечет изменения церебральной 

гемодинамики [1-2], функциональной активности различных структур 

центральной нервной системы, оказывая нисходящее влияние на подлежащие 

структуры посредством оптимизации эрго- и трофотропных влияний [2]. 

Эффектами нейробиоуправления являются позитивные изменения 

касающихся нейродинамики ритмов головного мозга, отражающие усиление 

церебральной гемодинамики и улучшение когнитивных функций [3], 

психической деятельности и функционирования систем организма [4]. 

Недостаточно освещенными остаются особенности протекания 

опосредованных реакций висцеральных систем в процессе курсов 

нейробиоуправления различной продолжительности. 
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Вопросы, раскрывающие особенности формирования механизмов 

срочной и долговременной адаптации организма в ответ на воздействия 

средовых факторов приобретают особую актуальность в поиске средств 

восстановления и повышения работоспособности спортсменов, отвечающим 

современным требованиям организаций, регламентирующим тренировочно-

соревновательную деятельность. В этой связи, принципиально важными 

являются возможности практического применения нейробиоуправления в 

практике спорта с целью направленных коррекционно-адаптационных 

изменений функционирования систем организма спортсменов, 

альтернативных фармакологическим воздействиям.  

Методы и организация исследования. В исследование с 

добровольного согласия включали юношей в возрасте 18-22-х лет, 

специализирующихся в ациклических видах спорта на подготовительном 

этапе годичного тренировочного цикла. Многолетние исследования 

проводились на базе НИИ «Деятельности в экстремальных условиях» 

СибГУФК (г. Омск), ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (г. Омск), СибАДИ  

(г. Омск), РГУФКСМиТ (г. Москва).  

Оценка срочных эффектов системы кровообращения спортсменов 

анализировалась по основным и расчетным показателям в условиях 

относительного покоя и после проведения сеанса нейробиоуправления с 

выполнением задания по подбору стратегии произвольного повышения  

бета-ритма головного мозга, представленного аудио-визуальным 

биологическим ответом с регистрирующих датчиков на экран монитора 

компьютера в виде графического (10 мин.) и сюжетно-игрового (18 мин.) 

представления. Выполнение задания для испытуемых осложнялось 

необходимостью сохранять мышечное расслабление, регистрируемое 

миографическими датчиками, располагаемых в области лба, сеанс проводился 

в условиях активного бодрствования при открытых глазах. 

Значения полученных показателей приводились к 

среднеарифметическим с вычислением стандартных отклонений  

математико-статистическими методами, определением уровня значимости 

при р≥0,05 по t-критерию Стъюдента для связанных и несвязанных выборок. 

Динамика показателей оценивалась по темпам прироста по Броуди. 

Дифференциация контингента на группы производилась, исходя из 

вегетативного обеспечения функционирования сердечного ритма: ваготоники, 

эйтоники, симпатикотоники по индексу напряжения (ИН, усл.ед.) 

регуляторных систем. 

Наиболее чувствительным и информативным индикатором 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы традиционно 
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считается показатель частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), значения 

которого в покое в изучаемых группах спортсменов находились в диапазоне 

нормированных значений (табл. 1). После однократного сеанса 

нейробиоуправления по бета-ритму отмечен эффект уменьшения 

хронотропного влияния со снижением ЧСС до нижних границ нормы, причем 

наиболее выраженным он был у спортсменов с оптимальным вегетативным 

обеспечением сердечного ритма (эйтоники), более стабильные значения 

наблюдаются в группе симпатикотоников, со снижением показателя лишь на 

3% (табл. 1). 

Наряду со снижением хронотропного влияния, в ходе сеанса 

нейробиоуправления у спортсменов изучаемых групп отмечается умеренное 

снижение инотропного влияния, выраженное в уменьшении значений 

систолического, диастолического и среднего артериального давления. 

Тенденция снижения отмечена и в изменении параметров пульсового 

давления у спортсменов крайних типов вегетативного обеспечения сердечного 

ритма (ваго- и симпатикотония), у спортсменов с эйтонией наблюдается 

динамика незначительного увеличения показателя. 

Таблица 1 

Значения показателей сердечно-сосудистой системы в покое и после нейробиоуправления 

в изучаемых группах спортсменов 

Показатели  

(M±m) 

Ваготоники 

(M±m) 

Эйтоники 

(M±m) 

Симпатикотоники 

(M±m) 

ЧСС, min-1 1 60,45±0,2 69,30±0,42 63,30±0,031 

2 55,71±0,03* 59,33±0,25* 61,50±0,025 

САД, 

мм.рт.ст. 

1 120,38±0,09 123,95±0,12 124,80±0,051 

2 115,24±0,07* 123,83±0,09 119,50±0,063* 

ДАД, 

мм.рт.ст. 

1 67,86±0,03 68,08±0,04 68,90±0,006 

2 65,24±0,02 66,63±0,03 67,67±0,0058 

АДср, 

мм.рт.ст. 

1 85,37±0,08 86,70±0,83 87,53±0,77 

2 81,90±0,06* 85,69±0,81 84,94±0,71* 

ПД, мм.рт.ст. 1 52,52±0,04 55,86±0,07 55,90±0,013 

2 50,00±0,03 57,21±0,05 51,83±0,015* 

Примечание: 1 – значения, полученные до проведения сеанса адаптивного 

нейробиоуправления; 2 – значения, полученные после сеанса адаптивного 

нейробиоуправления; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое 

артериальное давление; АДср – среднее артериальное давление; * – достоверность различий 

при уровне р≥0,05 

 

Исходные показатели производительности и насосной функции сердца, 

отражаемые значениями ударного объема (УО, мл) и минутного объема 

кровообращения (МОК, л) у спортсменов всех рассматриваемых групп, были 

выше нормы (табл. 2). В ответ на однократный сеанс нейробиоуправления, 

наряду с изменением церебральной активности, отмечены значительные 

сдвиги показателей центральной и периферической гемодинамики: значения 
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УО, в среднем, у спортсменов изучаемых групп снизились на 22%, отмечено 

падение МОК у спортсменов с эйтонией – на 36% от исходных величин, у 

спортсменов с симпатикотонией и ваготонией – на 26% и 30%, 

соответственно.  

Таблица 2 

Изменения производительности, ударной и насосной функции сердечно-сосудистой 

системы в ходе сеанса нейробиоуправления 

Показатели  

(M±m) 

Группы спортсменов / Темпы прироста показателей, % 

Ваготоники 

(M±m) 

ТП, 

% 

Эйтоники 

(M±m) 

ТП, 

% 

Симпатотоники 

(M±m) 

ТП,

% 

УО, мл 124,32±0,1 -22 126,77±0,41 -22 128,03±0,11 -23 

МОК, л 7,48±0,04 -30 8,70±0,03 -36 8,13±0,027 -26 

СИ, л/мин/м2 4,42±0,03 -28 4,99±0,02 -40 4,71±0,16 -28 

ОПСС, 

дин/с/см-5 

933,14±18,1 +25 832,99±19,3 +33 1195,50±12,7 +7 

УПСС, усл.ед. 552,84±13,8 +24 475,47±12,61 +32 676,17±16,4 -6,2 

ИССР, усл.ед. 112,1±0,31 +4,5 98,3±0,07 +21,6 108,2±0,13 +1,6 

ИФИ, усл.ед. 1,93±0,031 -4,7 2,10±0,029 -5,2 2,09±0,034 -2,9 

Примечание: СИ – сердечный индекс; ОПСС – общее периферическое сопротивление 

сосудов; УПСС – удельное периферическое сопротивление сосудов; ИССР – индекс 

сердечно-сосудистой регуляции; ИФИ – индекс функциональных изменений 

 

Снижение значений ударного объема и минутного объема 

кровообращения в совокупности со снижением артериального давления, 

отражающих снижение притока крови к сердцу, характерны для выполнения 

физической работы в статическом режиме [5], подтверждая тот факт, что 

ментально-оперативная работа, впервые выполняемая в ходе сеанса 

нейробиоуправления по бета-ритму головного мозга с аудио-визуальной 

обратной связью является достаточно нагрузочной для физически 

тренированного организма спортсменов.  

Снижение производительности и насосной функции сердца, 

произошедшей в ходе однократного сеанса нейробиоуправления отразилось 

на повышении периферического сопротивления сосудов спортсменов с 

эйтонией на 33%, с ваготонией – на 25% от исходных значений при достаточно 

стабильной реакции симпатотоников (прирост 7%). Следует отметить, что в 

данной группе спортсменов после сеанса нейробиоуправления отмечается 

тенденция снижения удельного периферического сопротивления (УПСС, 

усл.ед.) на 6%, что может свидетельствовать как о нарастающем напряжении 

периферических сосудов и некотором ухудшении капиллярного 

кровообращения [6]. УПСС в группах спортсменов с ваго- и эйтонией 

значительно возросло на 24% и 32%, соответственно. Выявленное 

перераспределение циркулирующей крови в периферическом русле 
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сосудистой системы может указывать как на увеличение прекапиллярного 

сопротивления и улучшение тканевого обмена, так и свидетельствовать о 

слабости сосудистой стенки периферических сосудов [6], что требует 

дальнейшего наблюдения и расширения объема диагностических 

исследований.  

Выявленные реактивные снижения показателей ударного объема (УО), 

минутного объема кровообращения (МОК) на фоне увеличения значений 

общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) в ходе сеанса 

нейробиоуправления могут свидетельствовать о возможности развития 

гипертонических состояний с разной степенью риска [7]. Подтверждением 

этому могут служить значения сердечного индекса (СИ), указывающего на 

исходный гипертонический тип кровообращения спортсменов во всех 

изучаемых группах. При этом, даже однократный сеанс нейробиоуправления 

оказал оптимизирующее воздействие в группах ваготоников и эйтоников, 

изменяя тип кровообращения на эукинетический. В группе симпатотоников на 

фоне снижения показателей ОПСС и СИ, тип кровообращения остался 

неизменным. В группе спортсменов с эйтонией снизился уровень регуляции 

кровообращения с изменением типа саморегуляции кровообращения со 

смешанного на сосудистый, определяемого по индексу сердечно-сосудистой 

регуляции (ИССР, усл.ед.), оставаясь качественно неизменным в остальных 

группах: сосудистым – у вагототоников, смешанным – у симпатотоников.  

Наряду с выявленными разнонаправленными срочными изменениями 

сердечно-сосудистой системы в ответ на однократный сеанс 

нейробиоуправления по бета-ритму головного мозга отмечается некоторое 

улучшение адаптации сердечно-сосудистой системы, определяемого по 

индексу функциональных изменений (ИФИ, усл.ед.), у ваготоников и 

эйтоников – на 5%, у симпатотоников – на 3%. 

Заключение. Результаты, полученные в ходе данного исследования, 

дополняют знания об эффектах срочной адаптации системы кровообращения 

к средовым однократным воздействиям на церебральную активность 

спортсменов посредством нейробиоуправления, расширяя представления о 

коррекционно-адаптационных возможностях метода, раскрывая его 

потенциальные перспективы в оптимизации функционального состояния, 

процессов восстановления и повышения работоспособности спортсменов, 

альтернативным фармакологической коррекции, что отвечает запросам 

современной спортивной медицины, теории и практики спорта. 
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КОМПОНЕНТЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОСТЬ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

УЧЕБНОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О.А. Макунина, И.Ф. Харина  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической 

культуры», г. Челябинск, Россия 

Ключевые слова: студенты-спортсмены, «двойная» карьера, 

психофизиологический статус, академическая успешность, спортивная 

успешность, группы риска, синдром дефицита внимания и гиперактивности. 

Аннотация. Цель исследования: изучить компоненты 

психофизиологического статуса студентов, определяющие успешность в 

условиях учебной и спортивной деятельности. В исследовании добровольно 

приняли участие 183 студента-спортсмена очной формы обучения. 

Применяемые методы: опросник ССП-98, методика «Простая сенсорно-

моторная реакция» (анализировали интегральный показатель 

«функциональный уровень системы»), адаптационный потенциал (по  

Р.М. Баевскому). Мы определили, что успех в учебной деятельности студентов 

коррелирует с анализируемыми показателями. Успешность спортивной 

деятельности коррелирует на среднем уровне с нейродинамическим 

компонентом функционального уровня системы, и слабая корреляционная 

связь отмечается с показателями стиля саморегуляции поведения и 

адаптационного потенциала. 

 

COMPONENTS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATUS, 

DETERMINING THE SUCCESS OF STUDENTS IN CONDITIONS OF 

EDUCATIONAL AND SPORTS ACTIVITY 

O.A. Makunina, I.F. Kharina 

Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk, Russia 

Key words: student athletes, dual-career, psychophysiological status, 

academic success, sports success, risk groups, attention deficit hyperactivity 

disorder. 

Annotation. The purpose of the research was to study the components of 

students’ psychophysiological status, which determine success in conditions of 

educational and sports activities. 183 full-time student athletes voluntarily 

participated in the research. Among the applied methods are the  
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"Self-regulation style of behavior" questionnaire, the simple visual motor response 

(we analyzed the integral indicator "functional level of the system"), adaptive 

potential (according to R.M. Baevskij). It was determined that the success in the 

educational activity of students correlates with the analyzed indicators. The success 

of sports activity correlates at the average level with the neurodynamic component 

of the functional level of the system. A weak correlation was registered with the 

indicators of "self-regulation style of behavior" and adaptive potential. 

 

Введение. Процесс обучения в вузах физической культуры и на 

профильных спортивных факультетах позволяет действующим спортсменам 

совмещать спортивную карьеру с высшим образованием. В зарубежных 

публикациях мы встречаемся с таким термином, как “dual-career” («двойная 

карьера») – это процесс достижения целостного развития талантливых и 

элитных спортсменов, направленный на их будущую роль в обществе по 

завершении спортивной карьеры [1].  

В последнее время увеличилось количество научных работ, изучающих 

успешность и в учебной и в спортивной деятельностях [1-10, 15]. 

Исследования, представленные в зарубежной печати, согласно авторам [1] 

раскрывают: мотивации и компетенции студентов-спортсменов по 

отношению к академической и спортивной карьерам; динамику, управление и 

организацию двойной карьеры, на основании графиков соревнований и 

учебных сессий. Так же отмечается необходимость выявления гендерных, 

возрастных отличий с учетом специфики вида спорта и уровня спортивной 

квалификации [1]. 

В следующей работе [2] также актуализируется изучение “dual-career”, 

так как студенты-спортсмены испытывают влияние стресс-факторов 

(коллоквиумы, экзаменационные сессии, предсоревновательные и 

соревновательные периоды), при этом разработка оптимальных механизмов 

поддержки «может способствовать положительной адаптации к 

потенциальным источникам стресса» [2]. 

В систематическом обзоре [3], раскрывающем мнение родителей о 

двойной карьере (“dual-career”), представлены стратегии поведения 

студентов-спортсменов. Это «линейный», «конвергентный» и 

«параллельный» пути. При линейном пути студенты-спортсмены 

сфокусированы только на спортивной карьере; при конвергентном пути 

спортивная карьера доминирует над академической; параллельный путь 

наиболее благоприятен для гармоничного развития члена общества, так как в 

равной степени отдается предпочтение и спорту и учебе [3, с. 2]. 
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Российские ученые, на основании анализа результатов психологических 

и социологических опросников выделили три группы трудностей, с которыми 

сталкиваются студенты-спортсмены, в процессе реализации двойной карьеры, 

а именно временные и территориальные, трудности общения, когнитивные и 

эмоциональные [4]. 

Еще одна группа ученых [5], изучающая проблемы, с которыми 

сталкиваются студенты-спортсмены не профильных вузов, делают акцент на 

персонализированный подход «для достижения максимального комфортного 

и качественного совмещения академической жизни и спортивной карьеры»  

[5, с. 62]. 

В контексте нашего предмета исследования интерес представляют 

работы направленные на психофизиологическое понимание механизмов 

сочетания учебной и спортивной деятельности. Так, в работе авторов [6], были 

установлены гендерные различия по эмоциональной устойчивости, и 

выявлена закономерность: студенты, выполняющие учебное задание на 

уровне высоких результатов демонстрируют лучшие значения по 

психофизиологическим параметрам, в отличие от менее результативных  

[6, с. 35]. 

Авторы следующей научной работы [7] первоначально подробно 

останавливаются на генезисе понятия «спортивная успешность», и в 

результате экспериментальной работы резюмируют: «успешность спортивной 

деятельности в большей степени определяется функциональным состоянием и 

работоспособностью центральной нервной системы (ЦНС), направленностью 

на успех и оптимальным уровнем ситуативной тревожности. Таким образом, 

для прогнозирования успешности спортивной деятельности целесообразно 

учитывать данные показатели индивидуального психофизиологического 

потенциала» [7, с. 108]. 

Формулируя термин «успешность спортсменов», Е.П. Ильин указал, что 

это «результат проявления эмоционально-волевых качеств» [8]. 

При изучении волевой регуляции спортивной деятельности, выявлено 

противоречие: с одной стороны – теоретическое обоснование взаимосвязи 

личностной и профессиональной (спортивной) успешности, с другой – 

пробелы исследований в области изучения волевой сферы студентов-

спортсменов [9].  

Анализируя публикации по критериям отбора и  

медико-биологического сопровождения спортивно одаренных детей в их 

«двойном карьерном росте» установлены противоречия, решение которых 

возможно при «внедрении мониторинга с использованием интегральных 

технологий отбора, диагностики и сопровождения на основе цифровой 
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платформы на всех этапах подготовки олимпийского резерва» [10]. 

Все вышеизложенное определило направление настоящего 

исследования, это успешность в «двойной карьере» студентов-спортсменов. 

Цель исследования: изучить компоненты психофизиологического 

статуса студентов, определяющие успешность в условиях учебной и 

спортивной деятельности. 

Методы и организация исследования. Исследование проведено на 

базе НИЛ «Адаптация человека к экстремальным воздействиям» ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет физической культуры» кафедры 

физиологии (далее – УралГУФК). 

В обследовании на основе информированного согласия добровольно 

приняли участие студенты второго и третьего курсов, обучающиеся в 

УралГУФК (n=183). Принимавшие в исследовании студенты реализуют 

сочетанную активную спортивную и учебную деятельности, обучаются очно, 

имеют соответствующую требованиям посещаемость аудиторных учебных и 

тренировочных занятий. 

Обследования были проведены с соблюдением этических требований и 

гигиенических условий [11]. Для обеспечения объективных измерений, 

инструктаж по выполнению тестирования проводился подготовленным 

специалистом с предварительным объяснением смысла и значения 

исследований. 

Реализуемые методики: «Стиль саморегуляции поведения» 

(Моросанова с соавт., 2000) [12], простая зрительно-моторная реакция 

(ПЗМР), полученные с применением аппаратно-программного комплекса 

«НС-Психо-Тест» («НейроСофт», г. Иваново) [13], расчет адаптационного 

потенциала (Р.М. Баевский) [14]. 

В ходе мониторинговых исследований были реализованы методики по 

оценке психофизиологических показателей, которые были соотнесены с 

индивидуальными результатами успеваемости в учебной деятельности, 

спортивными достижениями. 

Успеваемость в учебной деятельности оценивали по среднему баллу 

сессии. Результаты спортивных соревнований были переведены в балльную 

систему оценки: 1 балл – участие в соревнованиях без призового места, 2 балла 

– участие в соревнованиях и получение призового места, 3 балла – участие в 

соревнованиях, получение призового места и повышение спортивной 

квалификации. В настоящем исследовании не учитывали спортивную 

квалификацию и специализацию студентов. 

При статистической обработке полученных данных нами была 

применена программа Jamovi по обработке результатов научных 
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исследований, в частности инструментом анализа являлась описательная 

статистика. Достоверность различий между выборками определяли 

статистическим U-критерием Манна-Уитни. 

Результаты исследования и их обсуждение. Психодинамический 

компонент психофизиологического статуса анализировали по результатам 

теста ССП-98. Представленные на рисунке 1 результаты указывают на 

гармоничный профиль стиля саморегуляции поведения  

студентов-спортсменов. Анализируемые характеристики регуляторных 

процессов находились преимущественно в диапазоне средних и высоких 

значений. 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения уровня стиля саморегуляции поведения студентов в условиях 

учебной деятельности (по оси абсцисс – шкалы ССП, по оси ординат – балл) 

 

Полученные результаты отражают уровень сформированности 

регуляторных психологических способностей студентов как специфику 

значимых качеств в учебно-профессиональной и спортивной деятельности. 

Общий уровень саморегуляции студентов-спортсменов составил 32,12 

балла, что соответствует переходному от среднего к высокому результату и 

отражает особенности индивидуальной системы произвольной саморегуляции 

поведения студентов. Установлено, что 53,6% студентов имеют высокий 

уровень саморегуляции, 34,9% – средний уровень и 11,5% –низкий уровень 

(рис. 2). 

Нейродинамический компонент психофизиологического статуса 

оценивали по показателю функционального уровня системы (ФУС, у.е.), 

интегрального показателя простой сенсомоторной реакции. Установлено, что 

средние значения ФУС находятся в диапазоне низких значений, что 
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свидетельствует о напряжении центральной нервной системы. Известно, что 

влияние внешних воздействий отражается, прежде всего, на функциональном 

состоянии ЦНС. 

Распределение обследуемых студентов по уровням ФУС (рис. 2) 

показало, что низкий уровень имеют 39,3%, средний – 55,4%, высокий – 5,3% 

студентов. 

 

 
Рис. 2. Распределение студентов-спортсменов по компонентам психофизиологического 

статуса (%) 

 

Энергетический компонент психофизиологического статуса 

анализировали по интегральному параметру системы кровообращения –

адаптационному потенциалу (АП). Распределение студентов по уровням  

АП (рис. 2) свидетельствует о преимущественно удовлетворительной 

адаптации у большинства студентов – 68,3% (р>0,05). Напряжение адаптации 

отмечается у 26,2% студентов и для 5,4% характерны неудовлетворительный 

и срыв адаптации. 

Следующей задачей настоящего исследования было установление связи 

между компонентами психофизиологического статуса и успешностью 

учебной и спортивной деятельности студентов. Для решения поставленной 

задачи был проведен корреляционный анализ связей анализируемых 

параметров. 

В таблице 1 представлены корреляционные показатели успешности 

учебной и спортивной деятельности с компонентами психофизиологического 
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статуса студентов. Установлено, что для учебной деятельности имеется 

высокая степень связи с компонентами ССП и АП, параметр ФУС имеет 

средний уровень корреляционной связи. Для спортивной успешности ССП и 

АП имеют слабую корреляцию, ФУС – среднюю корреляцию. 

Таблица 1 

Корреляция показателей успешности учебной и спортивной деятельности с компонентами 

психофизиологического статуса студентов 

Показатели Учебная деятельность Спортивная деятельность 

ССП -0,99 0,06 

ФУС 0,66 0,74 

АП 0,98 0,19 

 

Таким образом, выработанные адаптационные механизмы 

психологического компонента отражают стратегию поведения студентов и 

обеспечивают благоприятные реакции энергетического компонента адаптации 

в условиях «двойной карьеры». Однако, как установлено в ходе исследования, 

нейродинамический компонент психофизиологического статуса отражает 

степень нагрузок в условиях «двойной карьеры». 

Корреляционные связи подтвердили значимую роль психологического 

компонента по показателю ССП и энергетического компонента по показателю 

АП и среднее влияние нейродинамического показателя ФУС на успех в 

учебной деятельности студентов. 

Успешность спортивной деятельности коррелирует на среднем уровне с 

нейродинамическим компонентом ФУС, и слабая корреляционная связь 

отмечается с показателями ССП и АП. 

В научных публикациях представлены различные подходы к изучению 

психофизиологических коррелятов спортивной успешности [7, 16], учебной 

успешности [6]. Результаты настоящего исследования доказывают, что в 

условиях «двойной карьеры» происходит формирование стиля саморегуляции 

поведения, обеспечивающего адекватное функционирование энергетического 

компонента психофизиологического статуса, а нейродинамический 

компонент в силу значимого веса для учебной и спортивной деятельности 

отражает напряжение функционального уровня системы. 

Ранее нами было установлено, что в выборке студентов-спортсменов 

имеется 8,7% студентов с симптомами синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ) [16]. Нейрофизиологические особенности студентов 

с симптомами СДВГ определяют специфичность механизмов адаптации и 

корреляционную значимость компонентов психофизиологического статуса в 

обеспечении учебной и спортивной успешности. В перспективе 

запланировано проведение исследования данной гипотезы. 
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Заключение. Актуальность исследования обусловлена развитием 

студенческого спорта как приоритетной государственной задачи 

национальных проектов. Для научно-методического сопровождения 

студенческого спорта необходимы теоретические фундаментальные 

исследования адаптационных механизмов и установление предикторов 

успешности при сочетании учебной и спортивной деятельности.  

В работе – в рамках двойной карьеры (“dual-career”) – обоснованы 

компоненты психофизиологического статуса студентов-спортсменов в 

условиях спортивной и академической деятельности. Установлено 

неравномерное распределение адаптационной нагрузки между компонентами 

психофизиологического статуса. 

Установлены значимые корреляционные связи между изучаемыми 

компонентами психофизиологического статуса и успешностью учебной 

деятельности. С результатами спортивной успешности среднюю корреляцию 

имеют показатели нейродинамического компонента ФУС 

психофизиологического статуса. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ С НАЧАЛЬНЫМИ 

ФОРМАМИ УПРАЖНЕНИЙ ДЗЮДО 

В.С. Нопина, Ю.В. Корягина  

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр  

Федерального медико-биологического агентства», г. Ессентуки, Россия 

Ключевые слова: морфофункциональный статус, дети дошкольного 

возраста, физическая культура, физическое развитие, дзюдо. 

Аннотация. Реализация в дошкольных учреждениях программ с 

включением элементов спортивных дисциплин направлена на обогащение 

двигательного, функционального и психического развития детей. Целью 

проведенного исследования является изучение морфофункциональных 

особенностей детей в возрасте 3-4 лет, занимающихся физической культурой 

с начальными формами упражнений дзюдо. Результаты исследования детей, 

пришедших заниматься физической культурой с начальными формами 

упражнений дзюдо, по исходным параметрам морфофункционального статуса 

находятся в пределах возрастных физиологических норм. Девочки 3 лет 

отличаются от мальчиков большими тотальными размерами тела и объемом 

ЖЕЛ. Мальчики 4 лет после года занятий физической культурой с начальными 

формами упражнений дзюдо характеризуются большими значениями всех 

показателей морфофункционального статуса, наибольшие положительные 

изменения заключаются в увеличении длиннотных размеров рук и ног, объема 

легких. По результатам исследования были разработаны шкалы с 

нормативными показателями для оценки морфофункционального статуса 

детей 3-4 лет, занимающихся физической культурой с начальными формами 

упражнений дзюдо, которые в дальнейшем были использованы в АПК 

Спортивная ориентация детей к занятиям дзюдо для сопоставления и 

формирования оценок тестирования. 
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MORPHOFUNCTIONAL STATE OF 3-4 YEAR OLD CHILDREN WHO 

ENGAGE IN PHYSICAL CULTURE WITH BEGINNER JUDO 

EXERCISES 

V.S. Nopina, Yu.V. Koryagina 

FSBI “North-Caucasian Federal Research-Clinical Center of Federal Medical and 

Biological Agency”, Essentuki, Russia  

Key words: morphofunctional state, pre-school children, physical culture 

physical development, judo.  

Annotation. Implementation of the program that includes elements of sports 

disciplines into pre-school institutions are aimed towards the enrichment of motor, 

functional and mental development of children. The aim of this study was to examine 

morphofunctional features of 3-4 year old children who engage in physical culture 

with beginner judo exercises. Results of observing these children, according to initial 

parameters of the functional status, are within limits of age-based physiological 

standards. 3-year-old girls differ from boys by greater dimensions of their body and 

vital capacity. After a year of physical culture classes with beginner judo exercises, 

4-year-old boys were characterized by greater values of all indicators of the 

morphofunctional status. The greater positive changes include an increase in 

following parameters: length of arms and legs, lung capacity. Taking into account 

the study’s results, we developed scales with standard indicators for evaluating the 

morphofunctional state of 3-4 year old children who engage in physical culture with 

beginner judo exercises. These scales were later used in the hardware and software 

complex “Sports orientation of children to judo classes for comparing and forming 

test evaluations.  

 

Введение. Физическое развитие, как образовательная область, является 

обязательной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования Федерального государственного образовательного стандарта. 

Морфофункциональные особенности детей развиваются неравномерно. 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для развития 

основных двигательных действий и отдельных двигательных качеств: 

ловкости и гибкости [1-4]. Для того, чтобы определить предрасположенности 

детей и выявить их спортивную одаренность, многие ученые исследуют 

онтогенез определенной возрастной группы детей, чтобы выявить, в каком 

возрасте ребенка лучше отправить в тот или иной вид спорта [5]. Дзюдо –

популярный вид боевого искусства, имеющий олимпийский статус. Данный 

вид спорта отличается тем, что он требует высокую координацию движения, 

которую рационально развивать с раннего детства [6]. В связи с чем выявление 

особенностей морфофункционального статуса детей 3-4 лет, занимающихся 
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физической культурой является актуальной проблемой возрастной 

физиологии. 

Целью исследования является изучение морфофункциональных 

особенностей детей в возрасте 3-4 лет, занимающихся физической культурой 

с начальными формами упражнений дзюдо. 

Методы и организация исследования. В рамках проекта Федерации 

дзюдо России «Детское дзюдо», реализуемом в г. Сочи, было исследовано 30 

детей в возрасте от 3 до 4 лет, пришедших для занятий физической культурой 

с начальными формами упражнений дзюдо и 15 детей, прозанимавшихся по 

данному проекту 1 год. Изучение морфофункциональных особенностей 

включало в себя определение морфологического статуса и основных 

функциональных показателей. При определении морфологического статуса 

использовали антропометрические методы исследования: определение 

обхвата грудной клетки на вдохе, выдохе и паузе, длины (роста) и веса тела, 

обхвата запястья. При проведении исследования использовались: ростомер, 

сантиметровая лента, весы OMRON BF 212.  

Исследование функциональных показателей включало в себя: 

определение частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления 

(АД), жизненной емкости легких (ЖЕЛ), кистевую и становую динамометрию, 

50 % кистевую динамометрию на время. ЧСС измеряли монитором сердечного 

ритма POLAR V800. АД определяли тонометром OMRON. ЖЕЛ исследовали с 

помощью спирометра CareFusion (США). Становую, кистевую динамометрию 

определяли с помощью динамометров ДС 200 и EH 101.  

При проведении исследования были соблюдены все стандартные 

требования [7-9]. Родители\законные представители дали добровольное 

согласие на обработку и использование персональных данных и проведение 

тестирования морфофункционального статуса детей. 

Разработаны протоколы, в которые заносилась информация о 

морфологических и функциональных показателях (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Морфологические показатели 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 Вес, кг  

2 Рост, см  

3 Длина руки, см  

4 Длина ноги, см  

5 Обхват запястья, см  

6 Обхват груди, см:  

- в спокойном состоянии 

- на максимальном вдохе 

- на максимальном выдохе 
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Таблица 2 

Функциональные показатели 

№ п/п Наименование теста Оценка/значение 

показателя 

1 АД, мм рт ст  

2 ЧСС, уд/мин  

3 ЖЕЛ, мл  

4 Кистевая динамометрия, кг  

5 Становая динамометрия, кг  

 

При статистической обработке данных использовались методы 

описательной (расчет средних арифметических значений и ошибок 

репрезентативности) и параметрической (сравнение средних по Т-критерию  

Стьюдента) статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно результатам 

исследования, антропометрические показатели детей, пришедших на занятия 

физической культурой с начальными формами упражнений дзюдо, 

находились в пределах возрастных физиологических норм. Сравнительный 

анализ морфологических показателей мальчиков и девочек 3-4 лет выявил 

тенденцию к большим значениям всех антропометрических показателей у 

девочек. Статистически достоверно больше была длина ноги (p<0,0006)  

(табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели физического развития (морфологического статуса) детей 3 лет, пришедших 

для занятий физической культурой с начальными формами упражнений дзюдо 

№ 

п/п 

Наименование показателя Мальчики 

M±m 

Девочки 

M±m 

p< 

1 Вес, кг 17,6±2,0 18,3±2,5 - 

2 Рост, см 106,4±5,7 108,4±6,0 - 

3 Длина руки, см 43,9±2,9 44,9±2,6 - 

4 Длина ноги, см 53,7±3,7 56,5±3,9 0,0006 

5 Обхват запястья, см 11,6±0,8 11,8±0,6 - 

6 Обхват груди спокойный, см 54,8±3,1 55,3±2,7 - 

7 Обхват груди вдох, см 57,6±3,6 58,3±3,1 - 

8 Обхват груди выдох, см 53,6±3,0 54,1±2,8 - 

 

Функциональные показатели у девочек и мальчиков не имели 

статистически значимых отличий. Однако имелась тенденция к большим 

значениям ЖЕЛ и становой тяги у девочек и кистевой динамометрии у 

мальчиков (табл. 4).  
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Таблица 4 

Показатели функционального состояния детей 3 лет, пришедших для занятий физической 

культурой с начальными формами упражнений дзюдо 

№ 

п/п 

Наименование показателя Мальчики 

M±m 

Девочки 

M±m 

p< 

1 Адс, мм рт ст 97,2±7,5 95,1±8,0 - 

2 Адд, мм рт ст 61,6±4,3 62,2±4,3 - 

3 ЧСС, уд/мин 100,7±9,5 100,3±8,9 - 

4 ЖЕЛ, мл 790±18 800±18 - 

5 Кистевая динамометрия (правая 

рука), кг 

5,7±1,6 5,5±1,6 - 

6 Кистевая динамометрия (левая 

рука), кг 

5,2±1,6 5,1±1,4 - 

7 Становая динамометрия, кг 11,9±7,2 13,7±6,1 - 

 

В связи с тем, что после года занятий, в группах занимающихся 

дошкольников осталось единичное количество девочек, сравнительный 

анализ морфофункциональных особенностей детей до и после года занятий 

физической культурой с начальными формами упражнений дзюдо проводился 

только на выборке мальчиков. Изменения, произошедшие за год у детей мы 

связываем не только с занятиями физической культурой, но также с 

процессами естественного отбора и возрастным развитием.  

Сравнительный анализ морфологического статуса у мальчиков после 

года занятий показал большие значения всех показателей, статистически 

значимо увеличились длина руки (p<0,001) и ноги (p<0,05) (табл. 5). 

Таблица 5  

Сравнительные показатели морфологического статуса мальчиков 3-4 лет до и после 

одного года занятий физической культурой с начальными формами упражнений дзюдо 

№ 

п/п 

Наименование показателя До занятий 

M±m 

После года 

занятий 

M±m 

p< 

1 Вес, кг 17,6±2,0 20,3±1,0 - 

2 Рост, см 106,4±5,7 113,2±2,2 - 

3 Длина руки, см 43,9±2,9 59,3±2,0 0,001 

4 Длина ноги, см 53,7±3,7 46,3±2,2 0,05 

5 Обхват запястья, см 11,6±0,8 12,3±0,5 - 

6 Обхват груди спокойный, см 54,8±3,1 56,1±2,1 - 

7 Обхват груди вдох, см 57,6±3,6 60,6±2,2 - 

8 Обхват груди выдох, см 53,6±3,0 54,9±1,8 - 

 

По функциональным показателям после года занятий у мальчиков 

наблюдается тенденция к увеличению кистевой и становой динамометрии. 

Статистически значимо улучшились показатели функционального состояния 

дыхательной системы: жизненная емкость легких (p<0,01) и жизненный 

показатель (p<0,05) (табл. 6). 
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Таблица 6 

Сравнительные показатели функционального статуса мальчиков 3-4 лет до и после одного 

года занятий физической культурой с начальными формами упражнений дзюдо 

 № 

п/п 

Наименование показателя До занятий 

M±m 

После года 

занятий 

M±m 

p< 

1 Адс, мм рт ст 97±8 97±9 - 

2 Адд, мм рт ст 62±4 61±7 - 

3 ЧСС, уд/мин 101±10 110±16 - 

4 ЖЕЛ, мл 790±18 1239±129 0,01 

5 Жизненный показатель, мл/кг 45±5 61±6 0,05 

6 Кистевая динамометрия (правая 

рука), кг 

5,7±1,6 6,9±2,1 - 

7 Кистевая динамометрия (левая 

рука), кг 

5,2±1,6 6,0±2,0 - 

8 Становая динамометрия, кг 11,9±7,2 19,1±4,9 - 

 

По результатам исследования были разработаны шкалы с 

нормативными показателями для оценки морфофункционального статуса 

детей 3-4 лет, занимающихся физической культурой с начальными формами 

упражнений дзюдо. Данные шкалы в дальнейшем были использованы в АПК 

Спортивная ориентация детей к занятиям дзюдо для сопоставления и 

формирования оценок тестирования [10]. 

Заключение. Девочки 3 лет отличаются от мальчиков большими 

тотальными размерами тела и объемом ЖЕЛ. Мальчики 4 лет после года 

занятий физической культурой с начальными формами упражнений дзюдо 

характеризуются большими значениями всех показателей 

морфофункционального статуса, наибольшие изменения заключаются в 

увеличении длиннотных размеров рук и ног, объема легких.  
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НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 3-4-Х 

КЛАССОВ В ДИНАМИКЕ ОБУЧЕНИЯ 

Т.В. Челышкова, А.В. Шаханова, М.Н. Силантьев, А.А. Кузьмин  

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»,  

г. Майкоп, Россия 

Ключевые слова: учащиеся начальных классов, сенсомоторные 

реакции, помехоустойчивость, реакция на движущийся объект, теппинг-тест. 

Аннотация. Цель исследования – характеристика нейродинамических 

особенностей учащихся 3-4-х классов в ходе двух лет обучения. Выявлено 

увеличение временных параметров зрительно-моторной реакции и количества 

ошибок при выполнении тестов: «простая зрительно-моторная реакция» и 

«помехоустойчивость». К концу 4-го класса возрастает контингент с 

преобладанием торможения нервных процессов, в большей степени у девочек. 

Такая специфика функционирования центральной нервной системы отражает 

значительное снижение функциональных возможностей организма на фоне 

усиления эффекта кумуляции утомления на завершающем этапе начального 

образования.  

 

NEURODYNAMIC FEATURES OF THE 3RD-4TH GRADE PUPILS 

WITHIN LEARNING DYNAMICS 

T.V. Chelyshkova, A.V. Shakhanova, M.N. Silant’ev, A.A. Kuz’min  

Adyghe State University, Majkop, Russia  

Key words: primary school pupils, sensorimotor reactions, hindrance 

stability, reaction to a moving object, tapping test. 

Annotation. The basic neurodynamic indicators of the 3rd-4th grade pupils 

in the course of two academic years have been analyzed. An increase in the time 

parameters of the visual-motor reaction and the number of errors during the 

performance of the tests “simple visual-motor reaction” and “hindrance immunity” 

were revealed. By the end of the 4th grade, the contingent with a predominance of 

inhibition of nervous processes increases, mostly in girls. Such specificity of the 

functioning of the central nervous system reflects a significant decrease in the 

functional capabilities of the organism against the background of an increase in the 

effect of fatigue accumulation at the final stage of primary education. 
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Введение. Выявление специфики функционирования нервной системы 

в процессе онтогенеза является важнейшим условием обеспечения 

нормального физического и психического развития ребенка. Педагогическая 

эффективность обучения определяется тем, насколько образовательная среда 

адекватна и соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

учащихся. Особенности функционирования физиологических систем на 

разных этапах возрастного развития достаточно давно привлекают внимание 

исследователей [1-6]. Несмотря на большое количество накопленного 

фактологического материала, данные возрастной физиологии не находят 

должного применения в педагогическом процессе. В период обучения в школе 

организм детей и подростков обладает своей спецификой адаптации, когда на 

фоне непрерывных ростовых процессов необходимо одновременно 

приспосабливаться к достаточно большим по объему и интенсивности 

образовательным программам. Важность разрешения противоречий между 

биологической и социальной программами развития определяет 

необходимость поиска такого построения учебного процесса, который мог бы 

учитывать как возрастные функциональные, так и адаптивные возможности 

организма ребенка.   

Согласно концепции П.К. Анохина, в структуре функциональных 

систем, обеспечивающих процессы устойчивого уровня активности при 

минимизации физиологической цены, центральная нервная система занимает 

ведущее место, и адаптация организма напрямую зависит от взаимодействия 

между управляющими и исполнительными контурами регуляции [7]. 

Достаточно большую роль в формировании адаптационного ответа на 

воздействующий фактор, в том числе и на учебные нагрузки, играют такие 

свойства, как психомоторная работоспособность, подвижность нервных 

процессов, тревожность, и др. Функциональные нейродинамические 

компоненты, реализующие сенсомоторную деятельность, интенсивно 

развиваются в детском возрасте [5]. При этом необходимо учитывать, что 

период обучения в начальной школе – период наибольшей чувствительности 

к факторам среды, в том числе и неблагоприятным.  

В этом плане вопрос оценки условий образовательной среды и ее 

влияния на организм обучающихся в начальной школе является актуальным, 

так как детский организм является недостаточно защищенным в результате 

недостаточного развития функциональных систем и незавершенности 

развития процессов роста, формообразования и адаптации, когда еще не 

сформировался баланс функциональных резервов, а учебная деятельность при 

этом предъявляет дополнительные требования к психофизиологическим 

ресурсам организма, особенно в условиях инновационных образовательных 
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программ [8]. Именно центральная нервная система способна обеспечивать 

реакции компенсации, то есть активизировать расход функциональных 

резервов за счет сопряженных исполнительных систем при недостатке 

функциональных резервов одной из систем [9-10].  

Исследования, касающиеся психофизиологической оценки влияния 

современных форм организации обучения на текущее функциональное 

состояние нервной системы младших школьников, носят фрагментарный 

характер и представляют современную актуальную проблему. 

Методы и организация исследования. В лонгитюдинальном 

исследовании принимали участие учащиеся начальных классов в количестве 

29 человек, обучавшиеся в общеобразовательной школе по программе «Школа 

России». Эксперимент проводился в ходе их обучения в 3-м и 4-м классах.  

Изучение особенностей нейродинамического статуса учащихся 

осуществлялось с помощью компьютерного комплекса «НС-ПсихоТест» 

(фирма «НейроСофт», г. Иваново). Исследовались показатели простой 

зрительно-моторной реакции (ПЗМР), теппинг-теста, помехоустойчивости. 

Эти методики являются классическими и позволяют охарактеризовать 

качество быстроты действия, лабильность, подвижность и силу нервных 

процессов. Кроме этого определялись показатели реакции на движущийся 

объект (РДО), которая лежит в основе проявления быстроты действия, 

отражающих лабильность и подвижность нервных процессов, степень их 

сбалансированности [11].  

Данные были подвергнуты статистической обработке с использованием 

программного пакета STATISTICA 6.0. Оценка достоверности различий 

проводилась методом парных сравнений Стьюдента.  

Результаты исследования и их обсуждение. Сила нервных процессов, 

определяя функциональные ресурсы обучающегося, является одной из 

активных составляющих образовательного процесса и напрямую влияет на 

успешность обучения. Свойства нервной системы могут быть лимитирующим 

фактором в эффективной реализации учебной деятельности. Одним из 

интегральных нейродинамических показателей, определяющих силу нервных 

процессов и являющихся базовым индикатором функционального состояния 

центральной нервной системы, является максимальная частота движений или 

теппинга [4].  

Результаты теппинг-теста показали, что у 25% учащихся 3-го класса 

сильный тип нервной системы, на фоне которого организм способен 

выдерживать более интенсивную и длительную нагрузку без фазы снижения 

функциональных резервов центральной нервной системы. У 46% 

обследованных учащихся нервная система средней силы. Данный тип 
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характеризуется стабильностью показателей, умеренной работоспособностью 

нервных клеток, максимальный темп удерживается примерно на одном уровне 

в течение всего времени работы. 11% учащихся характеризуются слабым 

типом нервной системы.  Максимальный темп работы отмечается у них в 

первые 5 секунд работы и уже со второго 5-секундного отрезка снижается и 

остается на сниженном уровне до конца работы.  Это означает, что у данного 

контингента школьников достаточно быстро развивается фаза утомления, 

приводящая к снижению функциональных резервов центральной нервной 

системы и работоспособности организма. 

Гендерный анализ психомоторных показателей, полученных в условиях 

теппинг-теста, выявил, что если в 3-м классе динамика психомоторной 

работоспособности мальчиков и девочек не имела достоверно значимых 

различий, то в 4-м классе у мальчиков была зарегистрирована более высокая 

психомоторная работоспособность, чем у девочек, на протяжении 

практически всего периода работы (р<0,05). Уровень работоспособности 

девочек стал ниже, чем в 3-м классе (р<0,05) (рис. 1, 2).  
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Рис. 1.  Кривая работоспособности учащихся 3-го класса по результатам теппинг-теста 

 

 
Рис. 2. Кривая работоспособности учащихся 4-го класса по результатам теппинг-теста 

 

Это означает, что ведущим фактором выявленных изменений является 
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звене школы, и у девочек он более выражен в силу более прилежного 

отношения к учебе, более высокого уровня мотивации на достижение успеха.  

Сравнительная оценка латентного периода простой зрительно-моторной 

реакции (ПЗМР), отражающего качество быстроты и уровень сенсорной 

коррекции, показала, что среди всех обследованных школьников он 

соответствовал возрастным нормативным значениям. К концу учебного года в 

4-м классе время ПЗМР несколько увеличилось, но при этом не выходило за 

пределы нормы. Статистически значимых различий ПЗМР между мальчиками 

и девочками выявлено не было. Вместе с тем, число ошибочных действий 

(пропусков и преждевременных нажатий) в условиях теста ПЗМР 

увеличивалось от начала к концу учебного года равным образом, как у 

девочек, так и у мальчиков (табл.). Ухудшение временных и точностных 

параметров деятельности, как правило, сопряжено со снижением 

работоспособности [11].  

Согласно исследованиям О.Б. Гилевой [12], время реакции можно 

рассматривать как психофизиологический предиктор академической 

успешности. Это согласуется и с данными других исследователей, 

показывающих, что увеличение времени реакции является фактором риска 

дезадаптации учащихся [2].  

Таблица  

Нейродинамические показатели у учащихся 3-4 классов 

 мальчики девочки мальчики девочки 

период 3 класс 

осень 

4 класс 

осень 

4 класс 

весна 

4 класс 

осень 

4 класс 

весна 

Простая зрительно-моторная реакция 

Время реакции, 

мс 

289,3±8,2 3112,0±7,

3 

270,4±10,

1 

276,6±9,4 292,5±10,

2 

293,3±9,0 

Количество 

ошибок 

2,0±0,1 2,2±0,2 2,2±0,1 3,0±0,1 2,4±0,2 2,9±0,2 

Коэффициент 

точности 

0,09±0,04 0,09±0,03 0,09±0,01 0,9 ±0,01* 0,09±0,02 0,94±0,02

* 

Помехоустойчивость 

Время реакции, 

мс 

335,4±10,

3 

343,0±18,

6 

316,8±29,

7 

425,3±31,

1* 

348,2±27,

2 

445,5±36,

0* 

Количество 

ошибок 

2,7±0,4 3,7±0,5 3,1±0,3 4,4±0,4 2,3±0,3 3,3±0,4 

Коэффициент 

точности 

0,09±0,05 0,10±0,03 0,12±0,01 0,9±0,02* 0,08±0,01 0,9±0,01* 

Примечание: * – достоверность различий (р<0,05) между учащимися в различные периоды 

обследования (осень-весна) 
 

Необходимо отметить, что среди школьников, успешных в обучении, 

также могут встречаться дети с высоким временем ПЗМР. Это означает, что 

такие учащиеся подвергаются перегрузкам и относятся к контингенту риска 
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по развитию дезадаптации на фоне возросшей физиологической цены 

адаптации при утомлении и переутомлении. 

Значение коэффициента точности при выполнении задания у 

обследованных нами школьников, как у мальчиков, так и у девочек 

ухудшается от начала к концу четвертого года обучения (с 0,09±0,01 до 

0,93±0,01, р<0,01). Это еще раз указывает на развитие утомления. 

Тест «Помехоустойчивость» является вариантом зрительно-моторной 

реакции в условиях динамической помехи. Увеличение времени реакции, 

количества ошибок, достоверное ухудшение коэффициента точности к весне 

4-го класса свидетельствует об ухудшении адаптивной ситуации (табл.).  

С позиции теории онтогенеза время реакции закономерно уменьшается 

с возрастом, так как в процессе онтогенеза совершенствуется система 

регуляции, в том числе определяющая и особенности восприятия, анализа 

предъявляемых стимулов. Из литературы известно, что в возрасте 10 лет 

завершается очередной этап структурно-функциональных преобразований 

мозга, в результате чего организм ребенка приобретает новые 

функциональные возможности. Период от 10 до 11 лет, согласно некоторым 

исследованиям [3], характеризуется резким снижением среднего значения 

времени реакции. И тот факт, что у обследованного нами контингента 

наблюдается, напротив, ухудшение функционального состояния центральной 

нервной системы, означает, что выявленные изменения вызваны не столько 

естественными процессами роста и развития в ходе онтогенеза, сколько 

кумулятивным эффектом учебных занятий, приводящих к развитию 

утомления, когда возрастает физиологическая цена адаптации. В этом случае 

организм платит высокой затратой энергии различных резервов, в том числе 

защитных, за счет мобилизации физиологических систем регуляторного, 

адаптивного, гомеостатического и поведенческого уровня. На фоне 

напряжения регуляторно-адаптивных и гомеостатических механизмов 

адаптации происходит снижение функциональных резервов, что, как правило, 

сопровождается появлением гемодинамических, энергетических и 

структурных нарушений в исполнительных системах, приводит к изменению 

текущего функционального состояния нервной системы, развитию фазы 

дезадаптации [8, 11].  

Аналогичные выводы можно сделать, анализируя результаты реакции на 

движущийся объект. Так, в начале учебного года, как у девочек, так и у 

мальчиков преобладало число реакций опережения (40,0% и 53,5%), а уже к 

концу обучения в 4-м классе происходит резкое возрастание числа 

запаздываний с 23,4% до 43,5% у мальчиков и с 20,0% до 45,7% у девочек. 
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Реакция на движущийся объект является достаточно тонким 

индикатором функционального состояния центральной нервной системы, 

отражающим степень ее утомления. Выявленная нами динамика увеличения 

количества реакций запаздывания свидетельствует об изменении баланса 

нервных процессов у младших школьников в ходе учебной деятельности, 

объем и интенсивность которой не соответствуют возрастным и 

адаптационным возможностям обследуемых школьников. 

Заключение. Таким образом, выявленная динамика базовых 

нейродинамических показателей у учащихся 3-4 классов указывает на 

ухудшение функционального состояния центральной нервной системы к 

концу 4-го года обучения, когда происходит увеличение времени реакции и 

количества ошибок, рост контингента с неуравновешенностью нервных 

процессов, в частности, с преобладанием торможения, причем в большей 

степени у девочек. Высокая интенсификация учебного процесса, 

психоэмоциональные и учебные перегрузки, инновационные образовательные 

технологии предъявляют дополнительные требования к 

психофизиологическим ресурсам детей, приводя к развитию скрытого 

компенсируемого утомления, а в случае невозможности его компенсации – 

переутомления [1]. При этом наиболее часто негативные последствия, 

связанные с так называемым «школьным» стрессом (ответы у доски, 

письменные проверочные работы, публичное оценивание), формируются уже 

на завершении начального этапа систематического обучения в школе, в 

результате – потеря должного уровня здоровья, мотивации к обучению, 

снижение эффективного усвоения образовательных программ. Это означает, 

что необходимо менять стратегию обучения с учетом текущего 

функционального состояния центральной нервной системы, степени развития 

утомления. 

Полученные нами данные показывают, что обучение в современной 

школе является чрезмерно стрессонасыщенным периодом в жизни детей, что 

выражается в неблагоприятной динамике психофизиологических показателей. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время происходят значительные 

изменения, которые касаются структуры начального образования, его форм, 

контроля и других аспектов [6, 13]. Одним из таких изменений является 

введение в систему образования системы мониторинга качества образования в 

форме проверочных работ. Однако дополнительная, можно сказать, 

экзаменационная нагрузка предъявляет и дополнительные требования к 

психофизиологическим ресурсам детей, приводит к увеличению уровня 

тревожности, нарушению баланса нервных процессов, что создает 

предпосылки к ухудшению самочувствия, снижению стрессоустойчивости и 
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снижению успеваемости. В ряде работ показана связь между значениями 

психофизиологических показателей учащихся и эффективностью учебной 

деятельности – успеваемостью [12]. 

Вместе с тем, при индивидуальном анализе успеваемости и 

нейродинамических показателей прослеживается в ряде случаев 

парадоксальная ситуация, когда в группе детей, обладающих высокой 

успеваемостью, отмечалось ухудшение психофизиологических показателей. 

Это означает, что организм платит высокую физиологическую «цену» за столь 

успешный результат деятельности. Исходя из этого, в педагогической 

практике необходим учет индивидуальных психофизиологических 

показателей школьников, что позволит достигнуть основной цели – 

повышения эффективности обучения и сохранение высокого уровня здоровья 

за счет правильной организации продуктивной работы каждого учащегося.  
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ОСНОВНЫЕ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО СТАРЕНИЯ КОЖИ 
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Ключевые слова: старение кожи, старение дермы, атрофия дермы, 

коллаген, эстрогены, андрогены, оксидативный стресс. 

Аннотация. Старение кожи – это многофакториальный процесс, 

который затрагивает все ее слои, характеризуется такими признаками, как 

морщины, потеря эластичности, дряблость и неровный рельеф и 

сопровождается фенотипическими изменениями в клетках кожи, 

структурными и функциональными изменениями компонентов внеклеточного 

матрикса (коллагена и эластина). Это естественный и необратимый процесс, 

который может протекать как в своем физиологическом, так и в ускоренном 

патологическом варианте. В статье проведен анализ зарубежных работ, 

отражающих вопросы влияния внешних и внутренних факторов на 

патофизиологические механизмы старения кожи. Поиск научных статей был 

выполнен по электронной базе данных PubMed по следующим основным 

ключевым словам: старение кожи, старение дермы, атрофия дермы, коллаген, 

эстрогены, андрогены, оксидативный стресс. Показано, что ведущая роль 

среди  «внешних» факторов старения кожи принадлежит ультрафиолетовому 

излучению, которое запускает в клетках кожи оксидативный стресс, снижает 

адаптационный ресурс антиоксидантной защиты организма, что приводит к 

альтерации и нарушению механизмов репарации. Среди факторов 

«внутреннего» старения основная роль принадлежит гормональному 

дисбалансу. Понимание этих механизмов и разработка геропротекторных 

методов воздействия на важные патогенетические механизмы цепи 

возрастных изменений позволит замедлить процессы старения кожи, которые 

во многом определяют психоэмоциональное состояние человека. 
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Annotation. Aging of the skin is a multifactorial process that affects all its 

layers, is characterized by such signs as wrinkles, loss of elasticity, flabbiness and 

uneven relief and is accompanied by phenotypic changes in skin cells, structural and 

functional changes in the components of the extracellular matrix (collagen and 

elastin). This is a natural and irreversible process that can occur both in its 

physiological and in an accelerated pathological form. The article analyzes 

manuscripts reflecting the influence of external and internal factors on the 

pathophysiological mechanisms of skin aging. The PubMed database was analyzed 

for the following key words: skin aging, dermis aging, dermal atrophy, collagen, 

estrogens, androgens, oxidative stress. It has been shown that the leading role among 

the "external" factors of skin aging belongs to ultraviolet radiation, which causes 

oxidative stress in skin cells, reduces the adaptive resource of the organism's 

antioxidant system, which leads to alteration and disruption of repair mechanisms. 

Among the factors of "internal" aging, the main role belongs to endocrine system 

imbalance. Understanding these mechanisms and developing geroprotective 

methods of influencing important pathogenetic mechanisms of the chain of age-

related changes will slow down the aging process of the skin, which largely 

determines the psychoemotional state of a person. 

 

Введение. Старение – это динамический физиологический процесс, 

который характеризуется прогрессирующими возрастными изменениями 

метаболизма и физико-химических свойств клеток, ведущими к нарушению 

саморегуляции, регенерации и структурным изменениям функциональных 

тканей и органов [1-2]. Старение кожи – это многофакторный процесс, 

который затрагивает все слои кожи и нижележащих тканей. Обновление 

клеток в эпидермисе снижается, пролиферация кератиноцитов замедляется. 

Дермо-эпидермальные взаимодействия ослабляются, происходит атрофия 

дермы с уменьшением количества клеток, сосудов и изменения внеклеточного 

матрикса (ВКМ) (дезорганизация, фрагментация и сокращение коллагеновых 

волокон) [3]. Cоотношение коллагена III и I типов увеличивается, что в 

значительной степени связано с потерей коллагена I типа [4]. По данным  
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S. Shuster, M. Black общее содержание коллагена на единицу площади 

поверхности кожи снижается примерно на 1% в год. Подкожно-жировая 

клетчатка также атрофируется (за счет механизмов старения, липолиза и 

висцерального перераспределения), что приводит к появлению морщин, 

дряблости и пигментных неровностей [5-6]. 

Возрастные изменения происходят под влиянием целого ряда 

внутренних и внешних факторов, и являются важной причиной многих 

инвазивных и неинвазивных процедур, направленных на улучшение 

эстетических характеристик кожи. Понимание изменений в коже, 

обусловленных старением, актуально для разработки методов торможения 

процесса и может способствовать оптимальным косметическим и 

функциональным результатам для пациентов [7-10]. 

Целью работы стал анализ научных источников, опубликованных в базе 

данных PubMed c 2011 по 2021 гг., посвященных изучению механизмов 

старения кожи под влиянием экзо- и эндогенных факторов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Описаны два основных 

механизма старения кожи: внутренний и внешний (рис.). Также существует 

вероятность «случайного» фактора – повреждение клеток в результате 

мутаций при осуществлении метаболических процессов из-за производства 

свободных радикалов. Внешние факторы старения – пребывание на солнце, 

загрязнение воздуха металлополютантами, никотиновая зависимость, 

злоупотребление алкоголем и неполноценное питание и др. К внутренним 

причинам относят структурные изменения, которые происходят в коже как 

естественное следствие биологических изменений с течением времени, и 

вызывают временную последовательность гистологических, физиологических 

и биохимических модификаций. Внутренние причины старения определяются 

наследственностью, интенсивностью обменных процессов и уровнем 

функционирования нервной, эндокринной и иммунной систем [11].  

По данным Barja G. (2004), одним из механизмов старения является 

производство свободных радикалов, которое растет с возрастом, в то время 

как мощность эндогенных защитных механизмов, которые им противостоят, 

снижается, что приводит к прогрессирующему повреждению клеточных 

структур и, следовательно, к снижению репарации. Во время 

хронологического процесса старения свободные радикалы образуются 

естественным образом в результате нормального метаболизма человека, тогда 

как в процессе «внешнего» старения они производятся экзогенными 

факторами, такими как воздействие ультрафиолета, курение сигарет и 

потребление алкоголя. 
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Рис. Внешние и внутренние факторы, влияющие на патофизиологические механизмы 

старения кожи 

 

Примечание: СД – сахарный диабет, МЦ – микроциркуляция, АФК – активные формы 

кислорода 

 

Старение дермы запускается повышенной активностью матриксных 

металлопротеиназ и нарушения передачи сигналов трансформирующего 

фактора роста-β, вызванной активными формами кислорода, образующимися 

во время старения. Уменьшение количества коллагена препятствует 

механическому взаимодействию между фибробластами и внеклеточным 

матриксом (ВКМ) и, как следствие, приводит к ухудшению функции 

фибробластов и дальнейшему снижению количества кожного коллагена. 

Другие компоненты ВКМ, включая эластичные волокна, гликозаминогликаны 

(ГАГ) и протеогликаны (ПГ), также меняются во время старения, что в 

конечном итоге приводит к снижению количества функциональных 

компонентов. Изменения уровней ГАГ и ПГ очень разнообразны, по данным 

литературы получены противоречивые результаты их участия в процессе 

старения. Снижение уровней функциональных компонентов дермы приводит 

к появлению клинических признаков старения, таких как морщины и 

снижение эластичности [12]. 

Ультрафиолетовое излучение. Генерация активных форм кислорода 

(АФК) под воздействием УФ-излучения является основным естественным 

механизмом преждевременного старения [13]. УФ может вызывать 
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образование АФК, воздействуя на клеточные компоненты напрямую или с 

помощью механизмов фотосенсибилизации: активация каталазы и повышение 

синтеза синтазы оксида азота (NOS) – с одной стороны, снижение экспрессии 

протеинкиназы С (PKC) – с другой. Также УФ способен модифицировать ДНК 

и другие хромофоры, что приводит к повышению уровня АФК. При 

возникновении дисбаланса, связанного с превышением выработки АФК над 

антиоксидантными защитными механизмами организма, развивается 

окислительный стресс. Окислительный стресс вызывает альтерацию клеток 

(например, перекисное окисление липидов и фрагментацию ДНК), апоптоз и 

некроз клеток. Степень повышения уровня АФК варьирует в зависимости от 

внутриклеточного оксидантного статуса клетки, который имеет и 

генетическую составляющую. Таким образом реализуется  

УФ-индуцированная продукция АФК [14]. 

АФК индуцирует так же кожное воспаление, активируя сигнальную 

трансдукцию NF-κB. NF-κB – ключевой ядерный транскрипционный фактор, 

который играет регуляторную роль при реализации врожденного и 

приобретенного иммунитета, воспалительной реакции и прогрессии опухолей. 

Он отвечает за экспрессию в коже различных воспалительных цитокинов. 

Предотвращение каскада сигналов NF-κB является важной целью для 

подавления образования морщин на коже, индуцированного ультрафиолетом.  

Здесь имеет значение состояние эволюционного защитного механизма – 

антиоксидантной системы (АОС), представленной совокупностью 

биохимических веществ, которые обеспечивают защиту от эндогенного и 

экзогенного окислительного стресса, удаляя свободные радикалы. К ним в 

первую очередь относят антиоксидантные ферменты (супероксиддисмутаза, 

каталаза, глутатионпероксидаза) и неферментативные антиоксидантные 

молекулы (витамин E, витамин C, глутатион, убихинон). АОС подавляется 

УФ, так как при воздействии УФ повышается количество АФК и нарастает 

оксидативный стресс [15]. 

В ряде экспериментальных работ были показаны механизмы протекции 

клеток кожи неферментативными молекулами (Lephart E., 2009; Martini, 2004). 

В фибробластах кожи человека антиоксидантный эффект литоспермата 

магния B (ЛМВ) обусловлен непосредственным удалением АФК и 

ингибирующим действием на NF-κB-зависимые гены воспаления. ЛМВ 

ингибирует экспрессию и активность NF-κB и AP-1-зависимых 

металлопротеиназ (ММП) путем регулирования производства АФК и 

сигнального пути MARK. Таким образом, обращая вспять снижение уровня 

проколлагена в коже, связанное с возрастом и УФ-излучением, ЛМВ может 

иметь потенциальную роль в борьбе с морщинами и старением через 
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ингибирование активности NF-κB и AP-1-зависимых ММП. Кроме того, ЛМВ 

значительно снижал экспрессию генов COX-2 и iNOS (NF-κB-зависимые 

гены) в эксперименте NF-κB играет важную роль в экспрессии COX2 и iNOS 

в коже мыши благодаря фосфорилированию MARK. Кроме того, 

микоспориноподобные аминокислоты (MAA), выделенные из Porphyratenera, 

ингибируют транскрипционный фактор NF-κB и снижают экспрессию ММП-

1, ММП-3 и TNF-ɑ посредством NF-κB и сигнального пути MARK. МАА 

подавляли экспрессию ММП, индуцированную УФ, путем блокирования 

сигнального пути MAPK, таким образом снижая регуляцию активности ММП 

при фотостарении кожи, вызванном ультрафиолетовым излучением [16]. 

Гормональный дисбаланс. Одной из основных причин «внутреннего» 

старения становится изменение гормонального статуса человека, в частности 

менопауза, которая у женщин сопровождается дефицитом эстрогена (Э). 

Эстрогены значительно модулируют физиологию кожи, воздействуя на 

кератиноциты, фибробласты, меланоциты, волосяные фолликулы и сальные 

железы, улучшают ангиогенез, заживление ран и иммунные реакции. В ранних 

исследованиях Ashcroft D.M., LiWanPo A., Griffiths C.E. (1997) было доказано, 

что Э удерживают и восстанавливают влажность кожи за счет стимуляции 

секреции кожного сала, регулируя экспрессию рецепторов инсулиноподобных 

факторов роста и увеличения их производства в фибробластах, что, в свою 

очередь, индуцирует липогенез в себоцитах человека и приводит к удержанию 

влаги.  

Эстроген – основная сигнальная молекула в женском организме, его 

производство регулируется экспрессией гена ароматазы (CYP19A1) из 

участков яичников и периферических тканей. Химические сигналы эстрогена 

передаются через классические ядерные гормональные рецепторы эстрогена 

(ER) альфа и бета и быстродействующий G-связанный мембранный рецептор 

эстрогена. Уровень эстрогена достигает пика в середине и конце 20-летнего 

возраста у женщин, снижается на 50% к 50-летнему возрасту [17-18]. После 

менопаузы в яичниках происходит снижение уровня 17β-эстрадиола, что 

приводит к резкому ухудшению здоровья и благополучия кожи: потеря 

коллагена, эластина, функции фибробластов, снижение васкуляризации, 

повышение активности ММП, снижение работы АОС. Все это приводит к 

клеточной и внеклеточной деградации, к сухости, морщинам, атрофии, 

нарушению заживления ран, снижению барьерной функции и 

антиоксидантной способности, физически – к снижению привлекательности и 

психологического здоровья [19]. 

Кожа и ее придатки в значительной степени подвержены и влиянию 

андрогенов (А), которые модулируют толщину эпидермиса и дермы. 
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Возрастное снижение циркулирующих андрогенов меняет не только 

морфологию, но и ключевые функции кожи, такие как гомеостаз 

эпидермального барьера, заживление ран, рост и дифференцировка волос. 

Андрогены делят на две категории: надпочечниковые андрогены 

(андростендион, 11b-гидроксиандростендион, дегидроэпиандростерон-

сульфат (ДГЭА-С), дегидроэпиандростерон (ДГЭА)) и гонадальные 

андрогены (тестостерон). Прямая биологическая активность 

надпочечниковых андрогенов на кожу минимальна, они функционируют как 

предшественники для периферического преобразования в активные 

андрогенные гормоны тестостерон и 5α-дигидротестостерон (5α-ДГТ). 

У мужчин с нормальной половой функцией преобразование 

андростендиона надпочечниками в тестостерон составляет менее 5% от 

уровня производства этого гормона, и поэтому его физиологический эффект 

мал. У женщин надпочечники вносят существенный вклад в общее 

производство андрогенов за счет периферического преобразования 

андростендиона. В фолликулярной фазе менструального цикла, 

предшественники надпочечников составляют две трети выработки 

тестостерона и половину выработки 5α-ДГТ. В середине цикла вклад яичников 

увеличивается, и на долю надпочечниковых предшественников приходится 

только 40% выработки тестостерона. 

Эффекты тестостерона и 5α-ДГТ опосредуются через связывание с 

одноядерным андрогенным рецептором (АР). Большинство клеток кожи 

экспрессируют АР, такие как эпидермальные и фолликулярные кератиноциты, 

себоциты, клетки потовых желез, дермальные сосочковые клетки, дермальные 

фибробласты, эндотелиальные клетки и генитальные меланоциты. 

ДГЭА связан с процессом старения кожи через регуляцию производства 

и деградации внеклеточного матрикса. Дефицит ДГЭА снижает синтез 

проколлагена, способствует деградации коллагена путем уменьшения синтеза 

ММП и коллагеназы, увеличения тканевого ингибитора матриксной 

металлопротеазы-1 (ТИМП-1) и стромелизина-1 в фибробластах [20]. 

Заключение. Таким образом, на основании данных современной 

литературы, посвященных механизмам старения кожи, можно сделать вывод, 

что ведущая роль среди «внешних» факторов старения кожи принадлежит 

ультрафиолетовому излучению, которое запускает в клетках кожи 

оксидативный стресс, снижает адаптационный ресурс антиоксидантной 

защиты организма, что приводит к альтерации и нарушению механизмов 

репарации. Среди факторов «внутреннего» старения основная роль 

принадлежит гормональному дисбалансу. Понимание этих механизмов и 

разработка геропротекторных методов воздействия на важные 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

248 

 

патогенетические механизмы цепи возрастных изменений позволит замедлить 

процессы старения кожи, которые во многом определяют 

психоэмоциональное состояние человека. 
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ОСОБЕННОСТИ КАРДИОРЕМОДЕЛИРОВАНИЯ, 

АССОЦИИРОВАННЫЕ СО СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ, 

У СПОРТСМЕНОВ-ПОДРОСТКОВ 

В.Б. Ярышева1,2, Д.З. Шибкова2, П.А. Байгужин2, В.В. Эрлих2 

1
 ООО «Венозная эстетическая хирургия», г. Челябинск, Россия 

2Южно-Уральский государственный университет (Национальный 

исследовательский университет), г. Челябинск, Россия 

Ключевые слова: кардиоремоделирование, спортивная специализация, 

спортсмены-подростки, эхокардиография, единоборцы, циклические и 

ациклические виды спорта, корреляционные взаимосвязи. 

Аннотация. В статье представлены показатели эхокардиографического 

обследования выборки подростков-спортсменов (n=190) со спортивным стажем 

от трех до пяти лет, которые были дифференцированы по полу, возрасту и 

направленности видов спорта. Показаны особенности ремоделирования сердца 

у подростков в группах единоборцев, представителей циклических и 

ациклических видов спорта. Выявленные у обследуемых подростков 

особенности кардиоремоделирования являются результатом проявления 

комплекса внутренних и внешних факторов: этапом онтогенетического 

развития; спецификой спортивной специализации; индивидуальным 

генетическим профилем спортсмена. Доминирование влияния одного из 

факторов или их сочетанное воздействие определяет специфичность 

«возрастного» и «спортивного» ремоделирования сердца. 
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FEATURES OF CARDIAC REMODELING ASSOCIATED WITH SPORTS 

SPECIALIZATION IN ADOLESCENT ATHLETES 

V.B. Yarysheva1,2, D.Z. Shibkova2, P.A. Bajguzhin2, V.V. Erlikh2 
1Venous Aesthetic Surgery LLC, Chelyabinsk, Russia 

2South Ural State University (National Research University),  

Chelyabinsk, Russia 

Key words: cardiac remodeling, sports specialization, adolescent athletes, 

echocardiography, martial artists, cyclic and acyclic sports, correlation relationships. 

Annotation. The article presents the indicators of echocardiographic 

examination of a sample of adolescent athletes (n=190) with sports experience from 

3 to 5 years, which were differentiated by gender, age and orientation of sports. The 

features of cardiac remodeling in adolescents in groups of martial artists and 

representatives of cyclic and acyclic sports are shown. The features of cardiac 

remodeling, revealed in the examined adolescents, are the result of the manifestation 

of a complex of internal and external factors: the stage of ontogenetic development; 

the specificity of sports specialization; individual genetic profile of an athlete. The 

dominance of the influence of one of the factors or their combined effect determines 

the specificity of "age" and "sports" remodeling of the heart. 

 

Введение. Одной из важнейших проблем современной спортивной и 

возрастной физиологии является исследование воздействий системных 

занятий спортом на морфофункциональное состояние сердца, как 

лимитирующего органа адаптивных возможностей организма в целом. 

Интенсивное развитие детского и юношеского спорта в России обусловливает 

раннюю спортивную специализацию, которая определяет рост тренировочных 

нагрузок. В связи с этим актуализируются исследования влияния различных 

факторов воздействия на состояние здоровья атлетов, вопросы отбора в 

детско-юношеские спортивные школы и медико-биологического 

сопровождения юниоров [1-2]. Ремоделирование сердца, как биомедицинская 

проблема, лишь в последние годы стала активно исследоваться и привлекать 

внимание спортивных физиологов, что обусловлено и появлением новых 

методических подходов к оценке функций сердца, и внедрением современных 

методов диагностики различных сердечно-сосудистых заболеваний [3]. 

Понятие «кардиоремоделирование» обозначает процессы структурно-

функциональных изменений сердца под влиянием внутренних или внешних 

факторов воздействия. В зарубежных публикациях ремоделирование сердца 

описывают как «сердечный синдром спортсмена» [4] и предлагается 

дифференциальная диагностика сердца спортсмена и гипертрофической 
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кардиомиопатии [5]. Ряд авторов считает, что спортсменов необходимо 

выделить в отдельную группу и определить для них референсные значения 

эхокардиографических показателей – маркеров спортивного сердца, которые 

будут определять границу между адаптацией и патологией [6]. С развитием 

диагностических возможностей и накоплением новых знаний будут 

предлагаться новые критерии патологической трансформации ССС у 

спортсменов [7]. 

Цель исследования: выявление особенностей структуры и частоты 

кардиологических морфофункциональных изменений по показателям 

эхокардиографии у подростков-спортсменов группы олимпийского резерва с 

учетом пола и спортивной специализации. 

Методы и организация исследования. Исследования проводились на 

подготовительном этапе тренировочного процесса. В выборку включались 

подростки-спортсмены со спортивным стажем от трех до пяти лет на основе 

заявления о добровольном информированном согласии в участии в 

исследовании. Общая выборка обследованных (n=190) была 

дифференцирована на группы представителей циклических, ациклических 

видов спорта и единоборцев. Подростки, входящие в состав группы по 

циклическим видам спорта (n=91) были разделены по полу и возрасту на 

четыре подгруппы: юноши 13-15 лет (n=19) и 16-18 лет (n=22); соответственно 

девушки 13-15 лет (n=34) и 16-18 лет (n=16). Подростки ациклических видов 

спорта (n=40) были представлены: юноши 13-15 лет (n=13) и 16-18 лет (n=8); 

соответственно девушки 13-15 лет (n=13) и 16-18 лет (n=6). Подростки-

единоборцы (n=59) были представлены соответственно: юноши 13-15 лет 

(n=24) и 16-18 лет (n=19); девушки 13-15 лет (n=8) и 16-18 лет (n=8). 

Эхокардиография (Эхо-КГ) проводилась в горизонтальном положении, 

после пятиминутного отдыха на аппарате MINDRAY DC-6 с помощью 

микроконвексного датчика 2Р2 с фазированной решеткой (рег. № РОСС CN 

ИМ41ДО04379, рег. удостоверение № ФСЗ 2011/09623). В исследовании мы 

придерживались техники проведения Эхо-КГ, которая регламентирована 

следующими документами: Recommendations for the quantitative assessment of 

the structure and function of the heart chambers (2006); Рекомендации 

Европейской ассоциации эхокардиографии по стандартизации показателей, 

цифрового хранения и отчетности по эхокардиографии исследования (2008). 

Оценены следующие показатели: фракция выброса по Симпсону (ФВ, %), 

ударный объем (УО, мл), конечный диастолический (КДР, см) и 

систолический размеры (КСР, см), размер левого желудочка, размер левого 

предсердия (ЛП, см), толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП, см) и 

задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ, см), диаметр аорты (см), легочной 
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артерии (см), масса миокарда (г), митрально-септальная сепарация (EPSS, мм). 

В зависимости от площади тела рассчитывались индексы конечного 

диастолического размера (ИКДР, мм/м2), индекс массы миокарда (ИММ, г/м2), 

вычисляли относительную толщину стенок сердца (ОТС, усл. ед.). 

В качестве контрольных показателей для сравнения с данными общей 

выборки использовали нормативные параметры Эхо-КГ в зависимости от пола 

и возраста [8].  

Статистический анализ результатов проводился с применением пакета 

прикладных программ IBM SPSS Statistics v. 23. С целью определения отличия 

значений исследуемых показателей от нормального их распределения 

применяли W-критерий Шапиро-Уилка. Для проверки статистической 

значимости полученных данных использовались непараметрический U-

критерий Манна-Уитни. Исследование корреляционных взаимосвязей 

осуществляли посредством анализа коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. В качестве критического уровня значимости принимали уровень 

p<0,05. Полученные данные в таблицах представлены в виде медианы и 25- и 

75-й центилей (Me; 25-75%). 

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 представлены 

медианные значения показателей Эхо-КГ обследования подростков-

спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта, 

дифференцированных по полу и возрасту. Анализ Эхо-КГ показателей внутри 

возрастной группы 13-15 лет между юношами и девушками выявил 

статистически значимые различия по ряду показателей: КСР (U=194 при 

p=0,017); ИММ (U=182,5 при p=0,009) и показателю EPSSU=217,5 при 

p=0,044. На правах тенденции различия были установлены по диаметру аорты 

(U=227,5 при p=0,072). Различия между юношами и девушками старшей 

возрастной группы 16-18 лет выявлены только по одному показателю – КДР 

ЛЖ (U=86 при p=0,008). 

Таблица 1 

Показатели эхокардиограммы подростков-спортсменов представителей циклических 

видов спорта (Me (25-75%)) 

Параметр, 

ед. изм. 

Юноши Девушки 

13-15 (n=19) 16-18 (n=22) 13-15 (n=34) 16-18 (n=16) 

Размер ЛП, см 
3,22 

(2,90-3,59) 

3,09 

(2,80-3,58) 

3,10 

(2,70-3,25) 

3,25 

(2,78-3,51) 

КДР ЛЖ, см 
4,80 

(4,47-5,30) 

5,08 

(4,80-5,41) 

4,55 

(4,23-4,99) 

4,40 

(4,06-4,86) 

КСР ЛЖ, см 
2,20 

(2,00-2,84) 

2,20 

(2,00-2,88) 

1,75 

(1,40-2,35) 

2,22 

(1,50-2,49) 

ФВ, % 
68,00 

(65,00-78,50) 

73,50 

(66,50-79,00) 

75,50 

(66,00-85,75) 

70,50 

(66,00-74,50) 
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Продолжение таблицы 1 

ФС, % 
38,00 

(35,50-44,00) 

40,50 

(34,75-54,75) 

45,50 

(36,00-72,00) 

39,50 

(35,25-55,50) 

ДА, см 
2,13 

(2,00-2,28) 

2,00 

(1,93-2,32) 

2,00 

(1,96-2,10) 

2,05 

(1,93-2,31) 

ДЛА, см 
1,82 

(1,70-1,91) 

1,90 

(1,80-2,00) 

1,88 

(1,73-2,00) 

1,78 

(1,70-1,98) 

ММ, г 
147,00 

(112,00-170,00) 

145,00 

(105,75-190,25) 

103,00 

(82,00-133,75) 

115,50 

(77,25-152,25) 

ОТС ЛЖ, усл. 

ед. 

86,00 

(68,50-100,00) 

86,00 

(59,50-103,75) 

66,50 

(52,25-83,00) 

81,00 

(67,25-97,50) 

EPSS, мм 
0,34 

(0,21-0,40) 

0,35 

(0,23-0,46) 

0,30 

(0,24-0,42) 

0,36 

(0,29-0,44) 

ИКДР, у.е. 
3,00 

(2,00-4,50) 

3,00 

(2,00-5,00) 

3,50 

(3,00-5,70) 

3,00 

(2,75-5,00) 

УО, мл 
27,61 

(24,98-31,08) 

27,14 

(24,24-28,72) 

28,57 

(25,72-31,97) 

27,50 

(26,01-29,71) 

Примечание: уровень значимости различий: * – внутри возрастной группы между юношами 

и девушками; + – между девушками сравниваемых возрастных групп 13-15 и 16-18 лет; то 

же, между юношами разных возрастных групп; ДЛА – давление в легочной артерии; ФС – 

фракция сокращения; ДА – диаметр аорты 

 

Показатели эхокардиограммы юных спортсменов – представителей 

ациклических видов спорта представлены в таблице 2. 

По показателям эхокардиограммы между юношами сравниваемых 

возрастных групп 13-15 и 16-18 лет выявлены различия по следующим 

параметрам: ФВ, % (U=10,5 при p=0,003); ФС, % (U=15,5 при p=0,008); ДЛА, 

см (U=28 при p=0,08); ИКДР, у.е. (U=21 при p=0,025); УО, мл (U=17 при 

p=0,011). 

Между девушками двух сравниваемых возрастных групп 13-15 и 16-18 

лет было выявлено только одно различие по параметру ФВ, % (U=16,5 при 

p=0,047). 

Данные таблицы 2 указывают на наличие статистически значимых 

половых различий внутри возрастной группы 13-15 лет между юношами и 

девушками, занимающимися ациклическими видами спорта, по показателям 

ДЛА, см (U=43 при p=0,032). Различия внутри возрастной группы 16-18 лет 

между юношами и девушками выявлены на правах тенденции по следующим 

параметрам: КДР ЛЖ, см (U=9,5 при p=0,061), ОТС ЛЖ, усл. ед. (U=11 при 

p=0,093), УО, мл (U=11 при p=0,093). 

Далее, в таблице 3 представлены параметры Эхо-КГ юных спортсменов, 

занимающихся единоборствами. 
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Таблица 2 

Показатели эхокардиограммы юных спортсменов – представителей ациклических видов 

спорта (Me (25-75%)) 

Параметр, 

ед. изм. 

Юноши Девушки 

13-15 (n=13) 16-18 (n=8) 13-15 (n=13) 16-18 (n=6) 

Размер ЛП, см 
2,56 

(2,0-3,0) 

2,70 

(2,05-2,90) 

2,89 

(2,70-3,20) 

2,45 

(2,25-2,95) 

КДР ЛЖ, см 
4,50 

(3,90-5,00) 

4,80 

(4,23-5,20) 

4,40 

(4,00-4,70) 

3,75 

(3,63-4,03) 

КСР ЛЖ, см 
1,70 

(1,50-2,10) 

1,50 

(1,20-1,63) 

1,50 

(1,30-1,70) 

1,40 

(1,40-1,48) 

ФВ, % 
66,00 

(64,00-70,00) 

74,50 + 

(72,00-78,75) 

68,00 

(68,00-72,00) 

76,00 + 

(75,00-77,75) 

ФС, % 
34,00 

(33,00-36,00) 

44,50 + 

(36,00-58,50) 

35,00 

(32,00-37,00) 

42,00 

(34,50-44,25) 

ДА, см 
1,80 

(1,30-1,90) 

1,65 

(1,50-1,78) 

1,80 

(1,60-1,94) 

1,85 

(1,63-2,00) 

ДЛА, см 
1,54 

(1,45-1,73) 

1,70 

(1,59-4,60) 

1,90 * 

(1,70-1,90) 

1,90 

(1,65-2,00) 

ММ, г 
67,00 

(54,00-94,00) 

80,00 

(70,75-126,75) 

86,00 

(66,00-95,00) 

68,00 

(65,5-96,75) 

ОТС ЛЖ, усл. 

ед. 

0,23 

(0,20-0,31) 

0,26 

(0,24-0,31) 

0,27 

(0,24-0,40) 

0,37 

(0,30-0,40) 

EPSS, мм 
5,00 

(4,00-5,00) 

5,00 

(4,00-6,00) 

5,00 

(3,00-6,00) 

4,00 

(2,25-5,00) 

ИКДР, у.е. 
31,51 

(27,86-33,96) 

26,42 + 

(25,32-29,18) 

28,57 

(26,47-31,91) 

24,70 

(23,89-32,92) 

УО, мл 
39,00 

(33,00-46,00) 

56,00 + 

(48,50-74,00) 

45,00 

(40,00-51,00) 

42,50 

(27,25-45,75) 

Примечание: уровень значимости различий: * – внутри возрастной группы между юношами 

и девушками; + – между девушками сравниваемых возрастных групп 13-15 и 16-18 лет; то 

же, между юношами разных возрастных групп; ДЛА – давление в легочной артерии; ФС – 

фракция сокращения; ДА – диаметр аорты 

 

Таблица 3 

Показатели эхокардиограммы юных спортсменов, занимающихся единоборствами  

(Me (25-75%)) 

Параметр, 

ед. изм. 

Юноши Девушки 

13-15 (n=24) 16-18 (n=19) 13-15 (n=8) 16-18 (n=8) 

Размер ЛП, см 
2,70 

(2,48-3,30) 

2,70 

(2,40-2,85) 

2,85 

(2,68-3,35) 

3,10* 

(2,98-3,45) 

КДР ЛЖ, см 
4,85 

(4,33-5,20) 

5,20 

(4,80-5,70) 

4,50 

(3,95-5,13) 

4,35* 

(4,23-4,83) 

КСР ЛЖ, см 
1,95 

(1,68-2,23) 

2,00 

(1,80-2,30) 

1,60 

(1,30-1,90) 

1,75 

(1,08-1,98) 

ФВ, % 
69,50 

(66,50-75,00) 

72,00 

(65,50-81,50) 

81,00 

(68,25-88,00) 

70,15 

(67,25-77,75) 

ФС, % 
36,45 

(30,00-42,25) 

58,00 + 

(35,5-72,00) 

63,00 

(35,5-64,5) 

42,50 

(37,43-61,75) 
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Продолжение таблицы 3 

ДА, см 
1,80 

(1,38-2,01) 

2,00 

(1,70-2,05) 

2,00 

(1,98-2,00) 

2,00 

(1,98-2,03) 

ДЛА, см 
1,60 

(1,60-1,90) 

1,70 

(1,60-1,90) 

1,80 

(1,73-2,00) 

1,90 

(1,80-2,00) 

ММ, г 
90,00 

(74,00-96,25) 

104,00 + 

(92,50-124,00) 

74,50 

(54,50-105,25) 

94,00 

(78,75-101,75) 

ОТС ЛЖ, усл. 

ед. 

0,25 

(0,20-0,33) 

0,22 

(0,21-0,35) 

0,28 

(0,25-0,30) 

0,29 

(0,28-0,31) 

EPSS, мм 
5,00 

(3,75-6,00) 

6,00 

(4,50-6,00) 

3,50 

(2,75-5,00) 

3,50 

(2,00-5,85) 

ИКДР, у.е. 
31,89 

(27,63-34,34) 

29,59 

(26,30-31,22) 

29,70 

(27,89-32,00) 

28,35 

(25,57-30,20) 

УО, мл 
45,50 

(34,50-62,25) 

60,00 

(43,00-79,00) 

56,50 

(38,50-61,00) 

50,00 

(39,50-57,50) 

Примечание: уровень значимости различий: * – внутри возрастной группы между юношами 

и девушками; + – между девушками сравниваемых возрастных групп 13-15 и 16-18 лет; то 

же, между юношами разных возрастных групп; ДЛА – давление в легочной артерии; ФС – 

фракция сокращения; ДА – диаметр аорты 

 

Согласно представленным в таблице данным, различия выявлены между 

юношами сравниваемых возрастных групп 13-15 и 16-18 лет по следующим 

параметрам: ФС (U=124,5 при p=0,011), ММ, г (U=127 при p=0,013). 

Статистической значимости не достигли различия по УО объему крови, мл 

(U=157,5 при p=0,085). 

Между параметрами ЭХО-КГ у девушек сравниваемых возрастных 

групп 13-15 и 16-18 лет различий не выявлено. Также не выявлены 

статистически значимые различия внутри возрастной группы 13-15 лет между 

юношами и девушками. Следует отметить, что на правах тенденции 

наблюдались различия по показателю ФС (U=53,5 при p=0,064).  

Различия между юношами и девушками внутри возрастной группы  

16-18 летних спортсменов выявлены по ряду параметров: размеру ЛП (U=25,5 

при p=0,007), КДР ЛЖ, см (U=30 при p=0,014) и на правах тенденции по 

показателям: диаметра ЛА (U=40,5 при p=0,057) и ОТС ЛЖ, усл. ед. (U=44,5 

при p=0,093). 

Далее нами проанализированы ЭХО-КГ показатели (были учтены 

статистически значимые различия) при сравнении юношей и девушек 13-15 и 

16-18 лет – представителей трех различных по направленности групп 

спортивных специализаций. Результаты представлены на рисунках 1 и 2. 

Сравнительный анализ показателей измеряемых ЭХО-КГ параметров в 

каждой группе юношей и девушек, специализирующихся в различных видах 

спорта, показал ряд особенностей:  
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 независимо от пола в младшей возрастной группе превалирует 

количество значимых различий ЭХО-КГ параметров сердца между 

представителями ациклических и циклических видов спорта; а также между 

юношами циклических видов и единоборств; 

 в группе юношей между представителями циклических и 

ациклических видов спорта в старшей возрастной группе, из 11 значимых 

различий ЭХО-КГ параметров сердца в 13-15 лет сохраняется лишь 6, 

нивелируются различия по ТЗСЛЖ, ТМПЖ, ФС, УО, ИКДР и ДЛА; из восьми 

различий по ЭХО-КГ показателям между представителями циклических видов 

спорта и единоборцев в возрасте 13-15 лет, в старшей возрастной группе 

выявлены различия только по трем параметрам. Между единоборцами и 

спортсменами ациклических видов различия в младшей группе не выявлены, 

а в старшей группе выявлено одно – по КСР.  

У девушек между представителями циклических и ациклических видов 

спорта в группе 13-15 лет установлены различия по пяти параметрам, в 

старшей группе проявились различия по размеру ЛП (между представителями 

ациклических и циклических видов спорта, ациклических видов и 

единоборцев); по ИММ – между спортсменками циклических видов и 

единоборцев. 

 
Рис. 1. ЭХО-показатели юношей-спортсменов 13-15 и 16-18 лет – представителей 

различных по направленности групп спортивных специализаций 
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Рис. 2. ЭХО-показатели при сравнении девушек спортсменок 13-15 и 16-18 лет – 

представителей различных по направленности групп спортивных специализаций 

 

Известно, что ремоделирование сердца, вызванное систематическим и 

регулярным выполнением физической нагрузки, характеризуется 

структурными изменениями сердца, включая гипертрофию левого желудочка 

со специфической «спортивной геометрией» (эксцентрическая или 

концентрическая). Связанные с этим изменения как систолической, так и 

диастолической функций становятся признанными компонентами 

ремоделирования сердца [9]. 

При оценке у спортсменов функционального состояния сердечно-

сосудистой системы, вопросы, касающиеся выбора соответствующих 

показателей и их интерпретации применительно к представителям спортивной 

специализации, остаются открытыми. Например, в настоящее время остаются 

не до конца исследованными особенности морфометрических показателей 

сердца, типы ремоделирования юных спортсменов-пловцов [10] и 

представителей других специализаций. На формирование ремоделирования 

миокарда у юных спортсменов влияют регулярные, многочасовые физические 

нагрузки. При обследовании 60 юных хоккеистов спортивной детской 

юношеской школы олимпийского резерва «Салават Юлаев» Республики 

Башкортостан, у четверти (23,3%) имело место умеренная гипертрофия 

миокарда левого желудочка, что соответствует проявлению физиологического 

спортивного сердца. Патологическая трансформация сердца в виде 
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эксцентрической гипертрофии миокарда и проявления диастолической 

дисфункции левого желудочка была выявлена только у одного  

спортсмена [11]. 

Характер ремоделирования отражает объективную итоговую оценку 

состояния сердца. У юных спортсменов игровых видов спорта (футбол и 

хоккей) ремоделирование сердца было выявлено в 51,6% случаев, что 

указывает на раннюю адаптацию к высоким нагрузкам. Наиболее частый 

вариант ремоделирования – эксцентрическая гипертрофия, которая 

свидетельствует о комбинированной нагрузке на сердце объемом и давлением 

[12]. Структурное ремоделирование сердца тесно связано с направленностью 

тренировочного процесса [13]. При нагрузках на выносливость формируется 

эксцентрическое ремоделирование (с увеличением диастолического размера 

левого желудочка), а при статических нагрузках – концентрическое 

(диастолический размер левого желудочка меняется мало). 

В работе G. McClean с соавторами (2018), возраст юного спортсмена 

представлен предиктором внутреннего диаметра левого желудочка во время 

диастолы, толщины межжелудочковой перегородки во время диастолы, 

относительной толщины стенки и массы левого желудочка. При этом 

указанные показатели у спортсменов-юношей больше, чем у девушек [14]. 

Анализ ковариации возраста, площади поверхности тела, 

систолического артериального давления, частоты сердечных сокращений и 

пола в качестве ковариант показал, что пол является ведущим предиктором в 

определении массы левого желудочка, максимальной толщины стенки, 

конечного диастолического размера левого желудочка [15]. Исследователи 

установили, что пол, независимо от возраста, является сильным фактором, 

определяющим структурные параметры даже у спортсменов раннего 

подросткового возраста. 

Португальскими исследователями установлено, что у подростков 

баскетболистов и хоккеистов диаметр левого предсердия статистически 

значимо больше, чем у дзюдоистов. Толщина межжелудочковой конечно-

диастолической перегородки и толщина задней стенки левого желудочка у 

дзюдоистов меньше, чем у других представителей видов спорта. Кроме того, 

относительная толщина стенки левого желудочка у пловцов ниже, чем у 

дзюдоистов [16].  

По данным A. D'Andrea и коллектива соавторов (2017), определены два 

вида направленной тренировки (на выносливость и силу), которые по-разному 

влияют на ремоделирование сердца, реализуя различные сценарии адаптации 

сердца к специфической физической нагрузке [17]. 
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Также установлено, что процесс гипертрофии миокарда интенсивно 

развивается преимущественно в начальном периоде адаптации к 

специфической физической нагрузке. Результатом адаптивных 

компенсаторных перестроек является сформированный вариант адаптации 

сердца, который в дальнейшем изменяется несущественно, что было показано 

еще в работе Н.Д. Граевской с соавторами (1978).  

Таким образом, максимальные морфологические изменения сердца, 

ассоциированные с направленностью вида спорта, выявляются в возрастной 

группе 13-15 летних спортсменов. В группе юниоров 16-18 лет процессы 

ремоделирования менее выражены, в частности по количеству Эхо-КГ 

параметров. 

Заключение. В результате проведенного анализа Эхо-КГ показателей у 

подростков-спортсменов выявлены следующие особенности 

ремоделирования сердца: 

 в группах юношей максимальное число различий показателей 

ремоделирования левого предсердия и левого желудочка выявлено в возрасте 

13-15 лет между представителями циклических и ациклических видов спорта 

и циклических видов и единоборцев; в группе спортсменов 16-18 лет 

нивелируются различия по ТМЖП, ТЗСЛЖ, ФС и УО между «цикликами» и 

«ацикликами»; по ТМЖП, ТЗСЛЖ, ММ и ИММ между «цикликами» и 

«единоборцами»; 

 в группах девушек число различий показателей ремоделирования 

левого желудочка в возрасте 13-15 лет вдвое меньше, чем у юношей между 

представителями циклических и ациклических видов спорта, отсутствуют 

различия между спортсменами циклических видов и единоборцев, 

ациклических видов и единоборцев; в группе девушек 16-18 лет нивелируются 

все различия и проявляется различие по размеру ЛП между «цикликами» и 

«ацикликами» и «ацикликами» и «единоборцами»; между «цикликами» и 

«единоборцами» различие проявляется только по ИММ. 

Выявленные у обследуемых подростков особенности 

кардиоремоделирования являются результатом проявления целого комплекса 

факторов: во-первых, этапом онтогенетического развития; во-вторых, 

спецификой спортивной специализации; в-третьих, индивидуальным 

генетическим профилем спортсмена. Доминирование влияния одного из 

факторов или их сочетанное воздействие определяет специфичность 

«возрастного» и «спортивного» ремоделирования сердца. 

Одним из основных факторов формирования направленности 

ремоделирования сердца является индивидуальный генетический профиль 

спортсменов, наиболее перспективными будут исследования процессов 
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кардиоремоделирования, ассоциированные с полиморфизмами генов, 

контролирующих морфофункциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ФУТБОЛИСТОВ 8-9 ЛЕТ С АКЦЕНТОМ НА СНИЖЕНИЕ 

ВЫРАЖЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ 
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 1Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

г.Омск, Россия  
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Ключевые слова: координационные способности, двигательная 

асимметрия, футболисты, координационная подготовка.  

Аннотация. Цель исследования – теоретико-методическое обоснование 

и отслеживание эффектов применения методики развития координационных 

способностей у футболистов 8-9 лет с акцентом на снижение выраженности 

двигательной асимметрии. Представлена характеристика методики 

координационной подготовки футболистов 8-9 лет, которая направлена на 

снижение выраженности двигательной асимметрии, выстроена поэтапно (3 

этапа), содержит разработанный алгоритм применения средств общей и 

специальной подготовки (упражнений, игр, комбинаций, ситуационных 

заданий), выполняемых ведущей и неведущей ногой, с ведущую и неведущую 

сторону, в определенном сочетании и последовательности выполнения, 

заключается в возможности эффективного развития уровня координационных 

способностей, повышения результативности технических действий в типовых 

ситуациях игры (как при выполнении действий ведущей, так и неведущей 

стороной тела). В течение 6-месячного эксперимента с участием 47 

футболистов 8-9 лет отслеживались эффекты применения разработанного 

подхода. 

DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF 8-9 YEARS OLD 

SOCCER PLAYERS WITH A FOCUS ON REDUCING THE SEVERITY 

OF MOTOR ASYMMETRY 

I.Yu. Gorskaya1, G.S. Bajmakov1, A.Yu. Perepletkin2 

Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia  

Omsk State Transport University, Omsk, Russia 

Key words: coordination abilities, motor asymmetry, soccer players, 

coordination training. 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

267 

 

Annotation. The purpose of the study is a theoretical and methodological 

substantiation and tracking of the effects of the application of the methodology for 

the coordination abilities development in soccer players aged 8-9 years with a focus 

on reducing the severity of motor asymmetry. The article presents the characteristics 

of the coordination training methodology for 8-9-year old soccer players, which is 

aimed at reducing the severity of motor asymmetry. It is built in stages (3 stages), 

contains a developed algorithm for the use of general and special training means 

(exercises, games, combinations, situational tasks), performed by the leading and 

non-leading leg, from the leading and non-leading direction, in a certain combination 

and sequence of execution, consists in the possibility of effective development of 

the level of coordination abilities, increasing the effectiveness of technical actions 

in typical situations of the game (both when performing actions with the leading and 

non-leading sides of the body). During a 6-month experiment with the participation 

of 47 football players aged 8-9 years, the effects of the developed approach were 

monitored. 

Введение. Значимость развития разных видов координационных 

способностей в ситуационных, экстремальных, игровых видах спорта, в том 

числе и в футболе, не вызывает сомнений у исследователей и практиков [1-4]. 

При этом, поиск более эффективных подходов к координационной подготовке 

направлен в сторону применения новых устройств, оборудования, инвентаря, 

так как известно, что развитие координационных способностей успешно и 

результативно обеспечивается постоянной вариацией средств, методов, 

методических приемов, условий выполнения задания, частой сменой 

пространственных, силовых и временных параметров движения при 

выполнении двигательного задания. В современных публикациях отмечается 

эффект применения различных цифровых тренинговых программ, 

упражнений на нестабильной поверхности, использование ауди- и визуальных 

вспомогательных устройств и др. [3-6]. Однако, актуальной проблемой 

является дальнейшая систематизация и структурирование средств и методов 

координационной подготовки и алгоритм их применения на разных этапах 

многолетней спортивной подготовки в футболе, в условиях жесткой 

конкуренции, интенсификации игровой деятельности. Преимущество имеет 

игрок, обладающий широким спектром двигательных навыков, способный 

результативно действовать в ситуациях, возникающих как с ведущей, так и с 

неведущей (неудобной) стороны тела [7-8]. 

Цель исследования – теоретико-методическое обоснование и 

отслеживание эффектов применения методики развития координационных 

способностей у футболистов 8-9 лет с акцентом на снижение выраженности 

двигательной асимметрии. 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(4) 

268 

 

Результаты исследования и их обсуждение. В научно-методической 

литературе просматривается два основных подхода развития 

координационных способностей (КС). Первый связан с комплексным 

воздействием на координационную сферу юных спортсменов. Суть его в том, 

что подбираются такие средства развития, в которых оказывается воздействие 

на разные виды координационных способностей одновременно, не выделяя 

отдельно способности к равновесию, ориентации в пространстве, 

двигательной точности и др. Сторонники данного подхода рекомендуют для 

развития КС применять игровой метод и подвижные игры, игры с элементами 

спортивных игр, спортивные игры с облегченными или измененными 

правилами, а также соревновательный метод с использованием эстафет в 

качестве основного средства развития.  На наш взгляд, комплексный подход 

приемлем для массовых и оздоровительных занятий физической культурой и 

в определенной доле может использоваться в спорте. Однако, чтобы 

полноценно воздействовать на отдельные виды КС, более корректным 

является целевое, точечное воздействие на конкретные виды КС специально 

подобранными узконаправленными средствами. Ведь исследователи 

отмечают, что разные виды координационных способностей имеют 

неодинаковые механизмы формирования и обеспечения, слабо коррелируют 

между собой. Это значит, что у одного человека может быть высокий уровень 

развития, например, реагирующих способностей и сниженный уровень 

двигательной точности и т.д. Поэтому нам представляется более эффективным 

второй подход, также широко описанный в научной и методической 

литературе, суть которого в отдельном направленном акцентированном 

воздействии на конкретные определенные виды КС. При применении второго 

подхода комплексное воздействие также имеет место, но доля его подбирается 

с учетом подготовленности занимающихся.  

В связи с вышесказанным, при разработке методики развития КС, 

направленной на снижение выраженности двигательной асимметрии, 

предназначенной для начинающих футболистов, мы подбирали средства, 

направленные на отдельные виды КС, доля средств комплексного воздействия 

была значительно снижена в сравнении с традиционно применяемым 

воздействием для развития КС в футболе. 

Целью разработанной методики явилось обеспечение снижения 

выраженности двигательной асимметрии при одновременном развитии уровня 

КС. Мы предположили, что снизить уровень проявления асимметрии 

футболистов будет наиболее эффективно в процессе реализации 

координационной подготовки, так как известно о тесной взаимосвязи 

качественного освоения техники с высоким уровнем развития 
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координационных способностей, что особенно проявляется в ситуационных 

видах спорта, игровых видах, видах со сложной техникой и экстремальных 

видах спорта.  

Задачи методики:  

1) Повышение уровня координационной подготовленности по 

показателям способностей к ориентации в пространстве, равновесию, 

кинестетических способностей (точности движений по пространственным, 

силовым и временным параметрам), способностей к реагированию и 

перестроению действий (при выполнении действий ведущей и неведущей 

стороной тела);  

2) Снижение выраженности двигательной асимметрии при выполнении 

заданий координационной направленности;  

3) Снижение выраженности двигательной асимметрии при выполнении 

технических действий и типовых комбинаций (невысокого уровня 

сложности). 

Учитывая сложность задачи по снижению выраженности двигательной 

асимметрии, которая, как известно, в большей степени обусловлена 

наследственным фактором, мы выстроили этапы (3 этапа по 2 месяца каждый) 

в разработанной методике, которые отличались по уровню сложности 

предлагаемого педагогического воздействия, что позволило контролировать и 

избежать негативного эффекта «переучивания». Данный эффект достаточно 

широко освещен в литературе (педагогической и медико-биологической). 

Исследователи отмечают, что при применении упражнений, выполняемых 

неведущей конечностью, с неведущей стороны тела, особенно при освоении 

новых действий наблюдается снижение биомеханических параметров 

правильного выполнения движения, искажается техника выполнения 

упражнения, возникает перенапряжение психофизиологического характера, 

которое может привести даже к нервному срыву у детей. В этой связи, 

применять воздействие на неведущую сторону тела необходимо строго 

дозировано с постоянным контролем. Соотношение средств общей и 

специальной направленности в структуре всей методики было примерно 

одинаковым (50/50%), однако менялось от этапа к этапу. На вводном этапе 

представлены только средства общей направленности: координационные 

упражнения общей направленности, подвижные игры, элементы спортивных 

игр, на основном этапе – примерно равное соотношение, на специальном этапе 

– преобладали средства специальной направленности: имитационные 

упражнения, выполнение технических действий, выполнение технических 

действий в парах, тройках, выполнение типовых комбинаций, ситуационные 

задания, эстафеты с элементами техники.  
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1 этап – вводный. На этом этапе основной задачей было формирование 

навыков выполнения предлагаемых двигательных заданий ведущей и 

неведущей стороной тела. То есть на данном этапе доля применяемых средств 

на правую и левую сторону тела была одинаковой, тем самым обеспечивалось 

"двустороннее" симметричное воздействие. На этом этапе сложность 

применяемых средств координационной подготовки была минимальной, что 

обеспечивалось подбором этих средств, темпом их выполнения, простотой 

условий выполнения и постановки задания. На вводном этапе для обеспечения 

координационной подготовки использованы только средства общей 

направленности (средства: координационные упражнения общей 

направленности для развития реагирующих способностей, способностей к 

ориентации в пространстве, сохранению равновесия, точности 

воспроизведения и отмеривания заданных пространственных, силовых, 

временных параметров движения). Алгоритм применения этих упражнений на 

вводном этапе следующий: в одном занятии применялись упражнения, 

направленные на два вида координационных способностей в следующем 

сочетании:  

а) реагирующие способности + способности к ориентации в 

пространстве;  

б) способности к точности воспроизведения и отмеривания заданных 

пространственных, силовых, временных параметров движения + способности 

к сохранению равновесия.  

При этом, все задания выполнялись поочередно сначала ведущей 

конечностью (стороной тела, в ведущую сторону), затем неведущей. 

Предварительно у всех испытуемых экспериментальной группы (ЭГ) 

определен тип межполушарной асимметрии. Для амбидекстров 

последовательность выполнения заданий не имела значения, но для удобства 

им предлагалось самим выбрать сторону тела для начала движения.  

2 этап – основной: акцентированное воздействие на неведущую сторону 

тела с примерно равным соотношением средств общей и специальной 

направленности.  На этом этапе основной задачей было повышение уровня 

координационной подготовленности при вовлечении в действие неведущей 

стороны тела. Алгоритм применения средств координационной подготовки на 

основном этапе следующий: на данном этапе доля применяемых средств на 

неведущую сторону тела была выше за счет применения один раз в неделю 

специальных занятий, где все задания предлагалось выполнить неведущей 

конечностью, в неведущую сторону, неведущей стороной тела. В остальные 

тренировочные дни сохранялось равное соотношение упражнений, 

выполняемых ведущей и неведущей конечностью. В качестве средств на 
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основном этапе использованы общие и специальные средства: 

координационные упражнения общей направленности, подвижные игры, 

элементы спортивных игр, ситуационные задания. Сочетание средств в одном 

тренировочном занятии было следующим: развитие одного вида КС с 

применением средств общей направленности + ситуационное задание + игра.  

3 этап – специальный: воздействие на неведущую и ведущую сторону 

тела с преобладанием средств специальной направленности. Основной 

задачей специального этапа является снижение выраженности двигательной 

асимметрии при выполнении технических действий и типовых комбинаций 

(низкого уровня сложности). Мы предположили, что на данном этапе 

создадутся предпосылки для последующего повышения эффективности 

технических действий в ситуациях с неведущей стороны тела в реальной 

игровой деятельности.  На данном этапе использованы в подавляющем 

большинстве специальные средства: имитационные упражнения, выполнение 

технических действий, выполнение технических действий в парах, тройках, 

выполнение типовых комбинаций, ситуационные задания, эстафеты с 

элементами техники.  Также одной из важных задач данного этапа являлось 

развитие помехоустойчивости футболиста (сохранение точности действий и 

передвижений в отвлекающих условиях). В реальной игровой деятельности 

помехи возникают практически постоянно, поэтому необходимо 

формировать навыки сохранения структуры движения, выполнения 

двигательной задачи при противодействии противника и при других 

помехах. С этой целью применялись разные приемы, например, применение 

отвлекающего звукового фона (музыка разного ритма, звуковые сигналы), 

выполнение действий на поверхности с препятствиями, комбинация 

действий с двумя и более противниками, утяжелители для рук, ног и др. По 

поводу алгоритма применения средств на данном этапе разработанной 

методики следует пояснить, что освоение предлагаемых заданий обязательно 

начиналось с ведущей конечности. При условии качественного выполнения 

задания подключалось выполнение неведущей конечностью после паузы 

отдыха. Темп выполнения и количество повторений при выполнении 

неведущей стороной тела снижались. Велся тщательный контроль, чтобы не 

допустить значительного искажения техники выполнения задания.  

В ходе предварительного исследования выявлено, что начинающие 

футболисты имеют неодинаковый базовый (исходный) уровень разных видов 

КС, что, по всей видимости, является следствием возрастных особенностей, 

а также специфичности координационной подготовленности детей с разным 

типом межполушарного взаимодействия. Также выявлен неоднородный 

уровень КС внутри выборки, что обусловлено уровнем генетических 
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задатков, индивидуальными особенностями, так как влияние тренировочного 

процесса еще минимально (стаж небольшой). Это хорошо было видно по 

показателям разброса внутригрупповых значений и показателю сигмального 

отклонения. Следовательно, необходимо было подобрать средства, которые 

легко дозировать, подстраивая уровень психомоторной и сенсорной нагрузки 

с учетом уровня подготовленности. Также, необходимо было учитывать 

возраст занимающихся, чтобы не вызвать сенсорного утомления и потери 

интереса монотонным воздействием (многократные повторения одного и 

того же упражнения на точность действий могут вызвать как сенсорное, так 

и физическое утомление в локальной мышечной группе). В связи с этим, мы 

предположили, что использование значительного количества игр, 

требующих работы анализаторных систем, может быть эффективным на 

данном этапе подготовки.   

В методике применен игровой метод, вариативный метод, метод 

ситуационных заданий и заданий в парах. Повторный метод также 

применялся, но в незначительном объеме. Кроме того использовались также 

следующие методические приемы: выполнение неведущей конечностью, в 

неведущую сторону; зеркальное выполнение; применение сигналов разного 

типа; применение лидера, аудиолидера; применение противодействия и 

помех разного вида; применение предметов разной формы, массы, размера, 

цвета (фишки, ориентиры, сигнальные флажки и др.); применение мишеней 

разного вида и размера; видеопросмотр выполнения с последующей 

коррекцией; варьирование размера и веса мяча, ворот, расстояния при 

выполнении заданий. 

В течение 6-месячного эксперимента с участием 47 футболистов 8-9 лет 

отслеживались эффекты применения разработанного подхода, в частности, 

выявлено снижение выраженности двигательной асимметрии (в ЭГ в среднем 

на 20-30%), увеличение показателей координационной подготовленности как 

ведущей (5-120% по разным тестам), так и неведущей стороны тела (9-160%), 

что положительно влияет на снижение неточных технических действий, в том 

числе с неведущей стороны, а значит позволяет повысить эффективность 

игровой деятельности, снизить количество технических ошибок, падений, 

столкновений, которые могут привести к травме. В группе спортсменов 

«левшей», как до, так и после эксперимента в ЭГ и КГ отдельные показатели 

координационной подготовленности на более высоком уровне (показатели, 

связанные с точностью выполнения движений) в сравнении с «правшами». 

Показатели выраженности двигательной асимметрии после эксперимента в ЭГ 

у спортсменов «левшей» ниже, чем у «правшей». Это позволяет предполагать, 

что спортсмены «левши» более быстро осваивают действия неведущей 
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конечностью, то есть правой ногой, то есть они более восприимчивы к 

«двусторонней» подготовке. 

Заключение. Методика координационной подготовки футболистов 8-9 

лет направлена на снижение выраженности двигательной асимметрии, 

выстроена поэтапно, содержит разработанный алгоритм применения средств 

общей и специальной подготовки (упражнений, игр, комбинаций, 

ситуационных заданий), выполняемых ведущей и неведущей ногой, с ведущей 

и неведущей стороны, в определенном сочетании и последовательности 

выполнения, заключается в возможности эффективного развития уровня 

координационных способностей, повышения результативности технических 

действий в типовых ситуациях игры (как при выполнении действий ведущей, 

так и неведущей стороной тела).  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ РИТМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

И.Ю. Горская, М.Д. Шкред, Л.Г. Баймакова  

Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, г. Омск, Россия 

Ключевые слова: ритмические способности, легкая атлетика, темп, 

ритм, бег, прыжки, метания, чувство ритма. 

Аннотация. Цель исследования – экспериментальное апробирование 

методики развития ритмических способностей у юных легкоатлетов 9-10 лет, 

а также изучение степени «тренируемости» разных проявлений ритмических 

способностей. В статье представлены результаты исследований, отражающие 

информацию об уровне развития ритмических способностей юных 

легкоатлетов. Изучены разные компоненты ритмических способностей 

легкоатлетов 9-10 лет. Дана характеристика содержания методики развития 

ритмических способностей с использованием сочетания средств для развития 

темпо-ритмовых характеристик движения в локальных и глобальных 

движениях, способности к сохранению максимального ритма движения и 

сохранения заданных темпо-ритмовых показателей при выполнении действий. 
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Приведены результаты экспериментальной проверки эффективности 

методики развития ритмических способностей у юных легкоатлетов. 

Разработанный подход позволяет значимо повысить уровень ритмических 

способностей юных спринтеров за счет применения специальных 

методических подходов и дозирования применяемых средств. Выявлены 

достоверно более высокие результаты используемых показателей у 

экспериментальной группы, где был увеличен объем упражнений 

ритмической направленности до 13-15% за счет уменьшения того же объема 

физических упражнений силовой направленности.  

 

EFFECTIVENESS OF DEVELOPING RHYTHMIC ABILITIES IN 

YOUNG TRACK-AND FIELD ATHLETES 

I.Yu. Gorskaya, M.D. Shkred, L.G. Bajmalova 

Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia 

Key words: rhythmic abilities, track-and-field, tempo, rhythm, running, 

jumping, throwing, sense of rhythm.  

Annotation. The study’s purpose is to test by experiment a methodology of 

developing rhythmic abilities in 9-10 year old track-and-field athletes, as well as to 

examine a degree of “trainability” of different signs of rhythmic abilities. This article 

presents results of studies demonstrating data on the level of rhythmic abilities’ 

development in young track-and-field athletes. Different components of rhythmic 

abilities of 9-10 year old track-and-field athletes were examined. We also gave 

characteristics of the methodology of developing rhythmic abilities using a 

combination of means for improving tempo-rhythmic features of movement in local 

and global movements, an ability to preserve the maximum rhythm of movement 

and preservation of set tempo-rhythmic indicators when performing movements. 

The results of an experimental test of the effectiveness of the methodology of 

developing rhythmic abilities in young track-and-field athletes were presented. The 

developed approach allows increasing significantly the level of rhythmic abilities of 

young sprinters due to the use of special methodological approaches and dosing used 

means. Significantly higher results of used indicators were registered in the 

experimental group, where an amount of rhythmic exercises was increased by 13-

15% by means of decreasing the same amount of strength exercises. 

 

Введение. Согласно федеральному стандарту подготовки по легкой 

атлетике, спортивная подготовка начинается с 9 лет (Приказ Минспорта 

России от 20.08.2019 N 673 «Об утверждении федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика»). Основной задачей 

начального этапа подготовки в легкой атлетике является освоение базовых 
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элементов техники разных дисциплин (прыжки, метания, бег на разные 

дистанции) [1-2]. В процессе решения этой задачи определяется 

предрасположенность спортсмена к тому или иному виду, и выбор конкретной 

дисциплины легкой атлетики завершает начальную подготовку.  

Многочисленные исследователи отмечают, что возраст 9-10 лет 

наиболее благоприятен для развития координационных способностей  

[1, 3, 4]. Авторами отмечается значимость координационной подготовки в 

разных дисциплинах легкой атлетики [2]. Среди всех координационных 

способностей, ритмическая способность является одной из ведущих для 

достижения максимального спортивного результата в беговых дисциплинах, а 

разные компоненты темпо-ритмовых характеристик движения значимы для 

прыжковых видов легкой атлетики и метаний [5-7]. Известно, что этот вид 

координационных способностей в значительной степени обусловлен 

наследственным уровнем задатков человека, однако если применить 

направленное развитие ритмических способностей в наиболее благоприятные 

возрастные периоды, то возможно достичь прироста [4, 8, 9, 10]. Расширение 

информации об особенностях ритмических способностей, степени их 

«тренируемости» представляется актуальным для прогрессивного развития 

спортивной практики, так как новые теоретические и практические аспекты 

развития ритмических способностей могут являться основой для определения 

специальных средств подготовки, а также могут использоваться на этапах 

отбора и уточнения специализации в легкой атлетике.  

Цель исследования – экспериментальное апробирование методики 

развития ритмических способностей у юных легкоатлетов 9-10 лет, а также 

изучение степени «тренируемости» разных проявлений ритмических 

способностей.  

Методы и организация исследования. Применены следующие 

методы: анализ и обобщение научно-методической литературы, 

педагогическое тестирование, психомоторное тестирование с использованием 

цифрового кинематометра, методы математической статистики. В 

исследовании приняли участие 30 легкоатлетов (16 мальчиков и 14 девочек) 

групп начальной подготовки.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования 

решалось две задачи: анализ эффективности тренировочного процесса, 

направленного на развитие ритмических способностей юных легкоатлетов; 

экспериментальная проверка эффективности разработанного подхода с 

использованием сочетания средств и методов развития разных компонентов 

ритмических способностей (удержания максимального или заданного темпа 

движения, воспроизведение заданного ритма, точность воспроизведения 
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темпо-ритмовых характеристик движения по пространственным и временным 

параметрам). 

В процессе анализа результатов предварительного исследования 

выявлен сниженный уровень ряда показателей ритмических 

координационных способностей спринтеров 9-10 лет (среднегрупповые 

значения результатов тестирования представлены в таблице 1), что может 

привести к замедлению освоения техники бега, снижению спортивной 

результативности. У юных легкоатлетов среднегрупповые значения по 

показателям ритмических способностей по большинству тестов находятся в 

границах нормы для данного возраста в сравнении с нормативами, 

предложенными в исследовании А.С. Беляковой [2]. Однако, анализ 

индивидуальных значений показывает, что более 1/3 спортсменов имеют 

недостаточно высокие результаты тестирования, что свидетельствует о 

необходимости применения дифференцированного подхода при развитии 

ритмических способностей.  

Таблица 1 

 Среднегрупповые показатели уровня развития ритмических способностей у юных 

легкоатлетов 9-10 лет 

 

Показатели 

Среднегрупповые значения 

Мальчики Девочки 

Теппинг-тест (макс. частота движений за 10 с, кол-во 

точек) 

58±3,1 54±3,6 

Теппинг-тест (разница между макс. и мин. частотой 

движений за 10 с, кол-во точек) 

12,5±3,6 14,0±3,8 

Максимальный темп бега на месте за 10 с (кол-во раз) 50,6±9,9 49,3±8,3 

Точность воспроизведения ритма 48 ударов в минуту, 

угол 20º(ошибка°) 

1,3±0,06 1,9±0,08 

Точность воспроизведения ритма 48 ударов в минуту, 

угол 50º (ошибка°) 

2,3±0,7 1,08±0,7 

Точность воспроизведения ритма 48 ударов в минуту, 

угол 70º (ошибка°) 

3,6±1,2 4,3±2,0 

Ритмичность выполнения заданий по воспроизведению 

ритма 48 ударов (разброс временных показателей, мс) 

350±49,9 280±35,5 

Точность воспроизведения ритма 58 ударов в минуту, 

угол 20º (ошибка°) 

1,03±0,04 1,06±0,03 

Точность воспроизведения ритма 68 ударов в минуту, 

угол 20º (ошибка°) 

0,86±0,05 0,84±0,03 

Оценка точности пространственной воспроизведения  

20° (ошибка°) 

3,9±1,6 2,7±2,0 

Оценка точности пространственной воспроизведения 50° 

(ошибка°) 

2,8±1,3 2,0±0,9 

Оценка точности пространственной воспроизведения 70° 

(ошибка°) 

3,4±1,8 2,8±1,9 

Ритмичность выполнения заданий по воспроизведению 

ритма 68 ударов (разброс временных показателей, мс) 

450±45,0 380±45,5 
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Выявлен сниженный уровень точности воспроизведения временных 

характеристик ритмических движений при выполнении тестирования на 

кинематометре. Так, при относительно небольшой величине отклонения по 

пространственным параметрам движения, разброс временных показателей в 

10 движениях при тестировании разных пространственных величин и при 

разном темпе превышает средние значения нормы для данного возраста. То 

есть действие выполняется точно, но не ритмично.  

Что касается темпо-ритмовых показателей при выполнении заданий на 

воспроизведение разного ритма (48, 58, 68 ударов в минуту), то при 

увеличении частоты ритма уровень результатов снижается как у мальчиков, 

так и у девочек. Это наблюдается как по пространственным, так и по 

временным характеристикам ритмичности. Также увеличивается величина 

отклонения от заданного ритма в более амплитудных локальных движениях, 

также у мальчиков и девочек. Следует отметить, что по отдельным тестам 

результаты девочек превосходят значения мальчиков. 

Полученные данные указывают на то, что мальчики-легкоатлеты 9-10 

лет обладают более высоким уровнем пространственного воспроизведения 

движений в углах 20°, 50°, 70°, чем легкоатлетки того же возраста, что 

выражается в меньшей ошибке воспроизведения пространственных 

параметров движения без зрительного контроля. Такая вариативность 

показателей возможно связана с тем, что, во-первых, уровень развития 

ведущих сенсорных систем, обеспечивающих точную оценку и 

воспроизведение параметров движений, у легкоатлетов 9-10 лет находятся на 

разном уровне. Во-вторых, в соответствии с индивидуальным физическим 

развитием у каждого человека та или иная сенсорная система может быть 

ведущей. Например, исключение зрительного анализатора как основного 

источника информации ведет к ухудшению пространственно-временных 

ощущений.  

В ходе исследования разработана методика развития ритмических 

способностей у юных легкоатлетов 9-10 лет, применение методики рассчитано 

на 4 месяца в подготовительном периоде годичного цикла подготовки.  Целью 

применения разработанной методики являлось: развитие ритмических 

способностей и изучение возможности тренировки этих способностей. 

Основные задачи разработанной методики развития ритмических 

способностей у юных легкоатлетов:  

1. Развитие ритмических способностей в локальных и глобальных 

движениях;  
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2. Систематическое освоение новых двигательных действий;  

3. Совершенствование двигательных действий в различных условиях с 

целью всестороннего развития ритмических способностей, темпо-ритмовых 

характеристик движения;  

4.Развитие и совершенствование способностей к сохранению заданного 

ритма (в том числе максимального темпа). 

В качестве средств в методике использованы упражнения со звуковым 

лидером (метроном, счет, музыка), упражнения с выполнением заданий по 

ориентирам (разметка на полу, координационная лестница, фишки), 

упражнения с барьерами (расставленными на одинаковое или разное 

расстояние), упражнения с варьированием темпа выполнения, амплитуды 

движения, упражнения с мячами (ведение мяча на месте в разном темпе, с 

разной амплитудой, в ограниченном пространстве), упражнения, связанные с  

точностью воспроизведения заданного ритма по пространственным и 

временным темпо-ритмовым характеристикам движения, а также упражнения 

на удержание максимального темпа движения (в том числе при сбивающих 

факторах). Нами разработаны комплексы упражнений для подготовительной 

и основной части тренировочного занятия.  

Реализация разработанной методики предусматривала встраивание ее в 

разделы физической и технической подготовки. На практике это происходило 

либо отдельно (то есть отводилось время именно на координационную 

подготовку по ритмическим способностям), либо совместно с выполнением 

разных тренировочных упражнений, преимущественно связанных с техникой 

выполнения бега (специфические беговые упражнения (бег с изменением 

направления, от фишки до фишки, с разной скоростью, с разной длиной шага 

и частотой). 

Внедрение в тренировочный процесс разработанной методики 

осуществлялось не на каждой тренировке, а 2 раза в неделю в 

подготовительной и основной части тренировочного занятия. Основные 

задачи занятия оставались без изменений. Встраивание разработанной 

методики в тренировочный процесс юных легкоатлетов не противоречило 

реализации задач тренировочного процесса, предусмотренных программой 

подготовки, а явилось вспомогательным компонентом в структуре физической 

подготовки легкоатлетов. Общая продолжительность тренировочного занятия 

составляла 90 минут, при этом работа над ритмическими способностями 

занимала около 1/3 всего тренировочного занятия. Сложность физических 

упражнений в разработанной методике ритмических способностей мы 

увеличивали изменением пространственных, временных параметров, а также 

применением специальных методических приемов: например, варьирование 
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сигналами, ориентирами, темпом движений, ограничением пространства и 

времени и др.  

Апробация разработанной методики показала ее эффективность, о чем 

свидетельствуют более высокие приросты исследуемых показателей в 

экспериментальной группе. Для примера, в таблицах 2, 3 приведены 

отдельные результаты тестирования спортсменов ЭГ (экспериментальной 

группе) и КГ (контрольной группе) после эксперимента. 

Экспериментально доказана эффективность методики развития 

ритмических способностей у юных спринтеров 9-10 лет. В процессе 

проведения эксперимента в ЭГ произошли достоверно более высокие 

приросты по показателям ритмических способностей в сравнении с КГ. В 

частности, по величине ошибки от заданных темпо-ритмовых и 

пространственных параметров движения по методике Жуковского «Цифровой 

кинематометр», по показателям способности к сохранению пространственных 

характеристик движений при заданном ритме, что имеет важное значение в 

тренировочной и соревновательной деятельности легкоатлетов-спринтеров. В 

меньшей степени изменились способности к сохранению максимальной 

частоты движений, возможно, эти показатели слабо тренируемы. Таким 

образом, проведенный педагогический эксперимент способствовал 

доказательству эффективности разработанного подхода и подтвердил наше 

предположение о том, что ритмические способности в этом возрасте 

достаточно тренируемы. 

Таблица 2 

Величина ошибки при воспроизведении движений в углах 20°, 50°, 70° у мальчиков 9-10 

лет после проведения педагогического эксперимента 

№  

попытки 

Угол 20° Угол 50° Угол 70° 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Ошибка (°) Ошибка (°) Ошибка (°) 

1 2,8±2,9 2,0±2,3 1,7±0,5 1,5±1,3 5,7±2,3 4,0±1,9 

2 1,8±1,9 1,9±1,7 2,5±0,8 2,0±1,2 4,8±1,7 3,9±1,4 

3 2,3±1,0 1,5±1,2 2,2±1,5 1,7±1,2 4,0±2,0 3,5±1,0 

4 1,5±1,0 1,3±0,9 1,7±1,2 1,3±0,4 3,8±2,1 3,3±0,8 

5 1,3±0,5 1,2±1,0 1,0±0,9 0,8±0,9 3,3±2,7 3,0±0,9 

X±σ 

(n=5) 

2,8±0,7 1,7±0,4 2,3±0,7 1,5±0,4 3,6±1,3 3,5±0,5 

min-max 

X  

3,9±1,6 1,3±0,8* 2,8±1,3 2,3±1,0 3,4±1,8 2,8±1,5* 

V(%) 25 23,5 29,4 26,6 35,7 14,2 

Примечание: * – отмечены статистически достоверные различия между КГ и ЭГ после 

эксперимента, при p≤0,05 
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Таблица 3 

Величина ошибки при воспроизведении движений в углах 20°, 50°, 70° у девочек 9-10 лет 

№  

попытки 

Угол 20° Угол 50° Угол 70° 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Ошибка (°) Ошибка (°) Ошибка (°) 

1 4,6±1,7 2,4±1,4 3,1±1,2 2,2±1,2 5,4±2,1 4,0±2,0 

2 3,6±1,1 2,7±1,0 2,8±1,0 2,1±1,0 4,3±1,4 4,2±1,9 

3 3,1±0,4 2,9±1,0 2,5±1,4 1,9±1,1 3,4±0,9 3,0±1,0 

4 1,5±0,9 1,7±0,8 1,9±1,1 1,6±0,9 3,0±1,1 2,9±0,9 

5 1,3±0,9 1,0±0,7 1,4±1,1 1,3±1,1 2,0±1,2 1,9±0,8 

X±σ 

(n=5) 

2,0±1,2 1,9±1,0 1,8±0,7 1,8±0,4 4,3±2,0 3,2±1,3 

min-max 

X  

2,7±2,1 1,3±1,0* 2,0±0,9 1,8±1,1 2,8±,1 2,2±1,8 

V(%) 60 52,6 38,8 22,2 46,5 40,6 

Примечание: * – отмечены статистически достоверные различия между КГ и ЭГ после 

эксперимента, при p≤0,05 

 

Заключение. Выявлен сниженный уровень ряда показателей 

ритмических координационных способностей легкоатлетов 9-10 лет, что 

может привести к замедлению освоения техники бега, снижению спортивной 

результативности. Наибольшая ошибка воспроизведения заданной величины 

отмечена на 70°. Это свидетельствует о меньшей точности и стабильности у 

легкоатлетов 9-10 лет при выполнении больших по амплитуде движений. 

Мальчики-легкоатлеты 9-10 лет обладают более высоким уровнем 

способности к сохранению заданного темпа движений, девочки – более 

высокими показателями при проведении тестирования на кинематометре по 

оценке чувства ритма, что выражается в меньшей ошибке воспроизведения 

пространственных параметров ритмического движения без зрительного 

контроля.  

Практический эффект от использования разработанной методики 

развития ритмических способностей с использованием сочетания средств для 

развития темпо-ритмовых характеристик движения в локальных и глобальных 

движениях, способности к сохранению максимального ритма движения и 

сохранения заданных темпо-ритмовых показателей при выполнении действий  

позволяет значимо повысить уровень ритмических способностей юных 

спринтеров за счет применения специальных методических подходов и 

дозирования применяемых средств. Во время диагностики координационных 

ритмических способностей были выявлены достоверно более высокие 

результаты используемых показателей у экспериментальной группы, где был 

увеличен объем упражнений ритмической направленности до 13-15% за счет 

уменьшения того же объема физических упражнений силовой 

направленности. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
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двигательная активность, оздоровительная физическая культура, студенты. 

Аннотация. В данной статье проводится анализ популярности и 

применения физкультурно-оздоровительных технологий при организации 

двигательной активности студентов. Мониторинг стрессоустойчивости 

студенческой молодежи позволит рекомендовать подрастающему поколению 

прекрасную альтернативу как справиться с постоянно повышающейся 

эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой. Сравнение проводилось 

между обучающимися физкультурного и нефизкультурного направления 

обучения в ВУЗах города Барнаула. В качестве важного критерия повышения 

стрессоустойчивости выдвинуто предположение о том, что негативная 

реакция на стресс у студентов нефизкультурного направления будет 

неумолимо снижаться при предложении им оптимальной и систематической 

двигательной активности. 

PHYSICAL CULTURE AND HEALTH-IMPROVING TECHNOLOGIES 

AS A MEAN TO IMPROVE STRESS RESISTANCE OF STUDENTS 

N.V. Gubareva 
 Altaj State Pedagogical University, Barnaul, Russia 

Key words: health-improving technologies, motor activity, health-improving 

physical culture, students. 

Annotation. This article analyzes the popularity and application of physical 

culture and health-improving technologies when organizing students' motor activity. 

Monitoring the stress resistance of students will make it possible to recommend to 

the younger generation an excellent alternative on how to cope with  

ever-increasing emotional and intellectual loads. The comparison was carried out 

between students of physical culture and other specialties in universities of Barnaul. 

An important criterion for increasing stress resistance is the assumption that the 

negative reaction to stress in this category of students would inexorably decrease in 

case of offering them optimal and systematic physical activity. 
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Введение. Одним из актуальных направлений организации внеучебной 

деятельности студенческой молодежи в настоящее время является 

использование физкультурно-оздоровительных технологий при обеспечении 

двигательной активности обучающихся ВУЗов [1-2]. Ведь для реализации 

личностного потенциала обучающихся необходимо создание комфортной во 

всех отношениях социальной среды, что позволит будущим специалистам 

заняться как саморазвитием, так и творчески самореализоваться. По мнению 

ряда авторов, в изменяющихся социальных условиях, при переходе из статуса 

ученик в статус студент, как правило, у обучающихся возникает серьезная 

проблема с адаптацией. Студентам необходимо привыкнуть к новому 

окружению, к повышенной эмоциональной и интеллектуальной нагрузке  

[3-4]. В связи с чем, в ВУЗах Алтая проводятся мероприятия воспитательной 

и оздоровительной направленности. Их целью является сплочение коллектива 

обучающихся, знакомство с профессорско-преподавательским составом 

образовательных учреждений, профилактика зависимостей и формирование 

активной жизненной позиции в отношении здорового образа жизни, 

возрождение семейных и этнических ценностей. Однако, данные мероприятия 

в большей степени носят несистемный характер [5]. А ведь именно системный 

подход в реализации мероприятий, особенно физкультурно-оздоровительной 

направленности, позволит студентам развить и сохранить активную 

жизненную позицию к здоровому образу жизни, повысить свой 

психологический иммунитет и адаптироваться к интеллектуальной среде с 

наименьшими потерями. Это касается не только первокурсников, ведь 

современная система высшего образования постоянно совершенствуется и год 

от года предъявляет высокие требования к обучающимся [6-7]. По мнению 

Шадрина А.Н. (2018), формирование, культивирование и реализация 

способностей у подрастающего поколения – задача многогранная, требующая 

размышлений и терпеливых усилий. Её решение начинается в семье, на 

ступени дошкольного образования и продолжается в школе, вузе и 

окружающей жизненной среде [8]. То есть, при обучении 

высококвалифицированных специалистов любой сферы профессиональной 

деятельности, целью будет формирование компетенций и способность их 

проявить в любой жизненной ситуации [9-12]. 

В связи с вышесказанным целью нашего исследования явилось 

выявление оптимального использования физкультурно-оздоровительных 

технологий при организации двигательной активности студенческой 

молодежи. Для реализации поставленной цели нами решались следующие 

задачи:  
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1. Выявить наиболее популярные направления физкультурно-

оздоровительных технологий среди юношей-студентов физкультурного и не 

физкультурного направления в обучении;  

2. Выявление особенностей переживания стресса у обучающихся 

физкультурных и нефизкультурных направлений;  

3. Определить оптимальный режим двигательной активности для 

юношей, обучающихся в ВУЗах АлтГПУ и АГУ. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленных 

задач был использован анализ научно-методической литературы, 

анкетирование и методы математической статистики. Исследование 

проводилось в 2021 году. В исследовании приняли участие 75 юношей-

студентов. Возраст исследуемых – 20-21 год. 45 обучающихся были 

студентами первого вуза Алтая – Алтайский государственный педагогический 

университет (АГПУ, ИФКиС – физкультурное направление обучения) и 30 – 

обучались в Алтайский государственный университет (АлтГУ – 

нефизкультурное направление обучения). Все обучающиеся были студентами 

(юноши) 2 курса. Интерпретация результатов анкетирования проводилась 

после автоматизированной обработки полученных данных в пакете 

STATISTICA (факторный анализ). 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования 

нами получены следующие данные. На первом этапе исследования нами, 

кроме анализа научно-методической литературы, было проведено 

социологическое исследование для выявления наиболее популярных видов 

физкультурно-оздоровительных технологий среди юношей 2 курса, 

обучающихся на физкультурном и нефизкультурном отделениях ВУЗов 

города Барнаула.  

Так на вопрос анкеты «Считаете ли вы необходимым заниматься 

физкультурой для сохранения своего здоровья?» 60% респондентов 

нефизультурного направления обучения ответили утвердительно. При анализе 

ответов студентов, обучающихся на физкультурном направлении, выявлено, 

что все респонденты считают необходимым заниматься физкультурой для 

сохранения своего здоровья (рис. 1). 

При дальнейшем анализе заданных вопросов нами выявлено 

неднозначное распределение ответов. Так на вопрос «Какие наиболее 

популярные виды физкультурно-оздоровительных технологий вы считаете 

оптимальными для студентов в режиме учебных и/или неучебных занятий?» 

(рис. 2) юноши ответили следующее: наиболее популярное направление у 

обучающихся нефизкультурного направления – занятия в тренажерном зале 
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(65%), тогда как юноши, обучающиеся на спортивном направлении отдают 

свое предпочтение занятиям в спортивных секциях по видам спорта (40%). 

 

 
Рис. 1. Анализ анкетирования юношей 2 курса физкультурного и нефизкультурного 

направления обучения (вопрос: «Считаете ли вы необходимым заниматься физкультурой 

для сохранения своего здоровья?», %) 
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Рис. 2. Анализ наиболее популярных видов физкультурно-оздоровительных технологий 

среди юношей 2 курса физкультурного и нефизкультурного направления обучения 

(вопрос: «Какие наиболее популярные виды физкультурно-оздоровительных технологий 

вы считаете оптимальными для студентов в режиме учебных и/или неучебных занятий?», 

%) 
 

Для решения второй задачи нашего исследования, то есть выявление 

особенностей переживания стресса у обучающихся физкультурных и 

нефизкультурных направлений мы провели анкетирование. Целью данного 

опроса было выявить особенности влияния стрессовых ситуаций на состояние 

юношей-студентов. Анкета состояла из 9 вопросов [9], оценка ответов описана 

в баллах, и интерпретация результатов разработчиком анкеты предложена 

исчерпывающая, что способствовало легкой обработке полученных 

результатов анкетирования.  

Распределение результатов анкетирования было неоднозначным. Так 

среди обучающихся нефизкультурного направления большинство 
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респондентов на вопрос «Когда я смотрю на себя в зеркало, я замечаю следы 

усталости и переутомления на своем лице» ответили утвердительно, что 

составило 80% от общего числа анкетированных, тогда как лишь 15% юношей, 

обучающихся на физкультурном направлении, согласились с данным 

утверждением. Также интерес исследователей вызвали ответы на утверждение 

«Меня беспокоит будущее». 85% опрошенных из нефизкультурного 

направления обучения ответили положительно на данное утверждение. Лишь 

15% «физкультурников» обеспокоены своей реализацией после окончания 

ВУЗа.  

Иная тенденция прослеживается в ответах респондентов на утверждение 

анкеты «Вокруг происходят такие перемены, что голова идет кругом. Хорошо 

бы, если бы все не так стремительно менялось». Так большинство 

респондентов 60% именно физкультурного направления в возрасте от 20 лет 

до 21 года характеризуют свою студенческую жизнь, как очень насыщенную 

на разноплановые события. Но в целом, за счет того, что именно у 

«физкультурников» интеллектуальная нагрузка в процессе обучения в ВУЗе 

сменяется физической и при этом данная нагрузка носит системный и 

разноплановый характер, обучающиеся физкультурного направления, в 

целом, имеют высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Человек 

ведет себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеет регулировать 

свои собственные эмоций. Как правило, такие люди не склонны раздражаться 

и винить других и себя в происходящих событиях. Об этом свидетельствуют 

данные анализа всей анкеты по диагностике состояния стресса, автором 

которой является А.О. Прохоров [9]. 

Количество баллов, которое набрали обучающиеся нефизкультурного 

направления, по результату анкетирования находилось в пределах от 6 до 9 

баллов, что соответствует среднему и слабому уровню переживания стресса. 

То есть юноши не всегда правильно и адекватно ведут себя в стрессовой 

ситуации. Иногда не умеют сохранять самообладание, но бывают также 

случаи, когда незначительные события нарушают их эмоциональное 

равновесие (человек «выходит из себя»). Также данное количество баллов от 

8 до 9 свидетельствует о высокой степени истощения и переутомления. 

Возможно, что с таким уровнем стресса обучающиеся юноши не 

физкультурного направления не всегда владеют собой в стрессовой ситуации. 

Таким людям необходимо развивать навыки саморегуляции в стрессе. И 

прекрасным способом для данного ухода от стресса, по нашему мнению, 

является систематические занятия физической культурой и спортом. Ведь не 

секрет, что в городе Барнауле ведется масштабная работа по физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе по месту жительства [11]. Однако 
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вопрос ротации в средствах массовой информации о физкультурно-

оздоровительных технологиях и их доступность для студенческой молодежи 

зачастую не охватывают весь контингент обучающихся в ВУЗах. И это может 

быть еще одним из перспективных направлений наших исследований.  

Ведь успешному развитию физической культуры и спорта по месту 

жительства и обучения способствует организация рекреативной физической 

культуры, функционирования групп здоровья, общей физической подготовки, 

атлетической гимнастики, оздоровительной гимнастики и других 

физкультурно-оздоровительных технологий позволит улучшить качество 

жизни студенческой молодежи и естественным образом повысит их 

стрессоустойчивость [3, 4, 10, 11]. 

Например, организацией внеучебной физкультурно-оздоровительной 

деятельности студенческой молодежи, в Алтайском педагогическом 

университете уже долгие годы успешно занимается учебно-научно-

исследовательская лаборатория «Оздоровительные виды физической 

культуры» (ОВФК) под руководством Супрунова С.И. По моему мнению, это 

один из факторов того, что обучающиеся физкультурного направления АГПУ, 

участвующие в нашем исследовании, имеют возможность выбрать 

оптимальный для себя вид двигательной активности, заниматься им регулярно 

и соответственно имеют высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях 

по результатам анкетирования.  

Заключение. Таким образом, анализ двигательной активности 

студенческой молодежи позволяет рекомендовать для оптимизации этого 

процесса систематические занятия различными видами физкультурно-

оздоровительных технологий на регулярной основе. Именно систематические 

занятия физической культурой позволят подрастающему поколению 

улучшить качественную характеристику своей жизни и повысить свою 

стрессоустойчивость. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 5 КЛАССА НА ОСНОВЕ ИНТЕРВАЛЬНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ 

Л.С. Дворкин1, Д.Ю.  Степаненко1, С.В. Нопин2 
1ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической  

культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Россия 
2ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства», г. Ессентуки, Россия 

Ключевые слова: интервальная тренировка, функциональная проба, 

проба Штанге, проба Генчи, школьники, физическое воспитание. 

Аннотация. Эффективность интервальной тренировки заключается в 

том, что за счет чередования режимов упражнений происходит стимуляция 

окисления жиров в организме, а также приостанавливается катаболизм (распад 
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тканей мышц), что позволяет сохранить мышечную массу, полученную в 

результате тренировок. Целью работы было обоснование эффективности 

применения интервальной тренировки в процессе физического воспитания для 

повышения функциональных возможностей состояния кардиореспираторной 

системы школьников пятых классов. Мальчики экспериментальной группы в 

течение 6 месяцев на уроках физической культуры выполняли упражнения из 

средств атлетической гимнастики с использованием метода интервальной 

тренировки. Сверстники контрольной группы занимались физическими 

упражнениями на уроке по традиционной программе. Результаты 

исследования показали, что применение в течение шести месяцев методики 

интервальной тренировки в процессе физического воспитания позволило 

школьникам 5 класса улучшить показатели функционального состояния 

кардиореспираторной системы.  

 

FEATURES OF FUNCTIONAL FITNESS OF FIFTH GRADE 

SCHOOLCHILDREN BASED ON INTERVAL TRAINING 

L.S. Dvorkin1, D.Yu. Stepanenko1, S.V. Nopin2 

1Kuban State University of Physical Culture and Sports, Krasnodar, Russia 
2FSBI “North-Caucasian Federal Research-Clinical Center of Federal Medical and 

Biological Agency”, Essentuki, Russia 

Key words: interval training, functional test, breath-holding test on inhale, 

breath-holding test on exhale, schoolchildren, physical education.  

Annotation. Effectiveness of interval training is that there is a stimulation of 

lipid oxidation in the organism, as well as suspension of catabolism due to 

alternating exercise modes, which allows preserving muscle mass, gained as a result 

of training. The aim of this study was to justify the effectiveness of using interval 

training in the process of physical education for increasing functional capabilities of 

the cardiorespiratory system of fifth grade schoolchildren. Boys of the experimental 

group performed exercises of artistic gymnastics using the interval training method 

for 6 months on physical culture classes. Peers from the control group performed 

physical exercises on classes according to the traditional program. Results of the 

study demonstrated that implementation of the interval training method for 6 months 

in the process of physical education allowed fifth grade schoolchildren to improve 

indicators of the cardiorespiratory system. 

 

Введение. Внедрение современных видов фитнес-программ в процесс 

физического воспитания образовательных организаций приобретает все 

большую популярность в связи с тем, что является мотивационной основой к 

занятиям физическими упражнениями и эффективно оказывает влияние на 
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физические и функциональные резервы организма обучающихся [1-4]. 

Интервальная тренировка – это молодой вид физической активности, который 

занимает одну из ведущих позиций в фитнесе. Программа интервальной 

тренировки основывается на максимально активной работе мышц, что 

способствует идеальной нагрузке на функциональное состояние организма. 

Главным принципом интервальной тренировки является чередование 

высокоактивных упражнений с такими же по длительности периодами занятий 

в легком или среднем темпе. Именно такой подход дает возможность 

примерно за 20 минут сжечь столько же калорий, сколько можно было бы 

сжечь за час непрерывных занятий в среднем темпе. За счет чередования 

режимов упражнений происходит стимуляция окисления жиров в организме, 

а также приостанавливается катаболизм, что позволяет сохранить мышечную 

массу, полученную в результате тренировок, развить функциональные 

возможности и мышечную силу [5-7]. В то же время необходимо отметить тот 

факт, что данный тип тренировки, хотя и имеет много плюсов, тем не менее, 

не используется широко в процессе физической подготовки школьников 5 

классов. Целью исследования явилось обоснование эффективности 

применения интервальной тренировки в процессе физического воспитания для 

повышения функциональных возможностей состояния кардиореспираторной 

системы школьников пятых классов. 

Методы и организация исследования. В педагогическом 

эксперименте принимали участие мальчики 5 класса. Они были разделены на 

две группы – экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) по 12 человек в 

каждой. Предварительные исследования функционального состояния 

кардиореспираторной системы всех участников показали, что мальчики ЭГ и 

КГ достоверно не отличались друг от друга. Оценка функционального 

состояния кардиореспираторной системы проводилась по следующим 

параметрам: проба Мартине-Кушелевского (функциональная проба (ФП)) с 

регистрацией частоты сердечных сокращений (ЧСС); проба Штанге и проба 

Генчи. Проверка на нормальность распределения измеренных переменных 

проводилась по критерию Шапиро-Уилка. В случае нормального 

распределения переменных для проверки статистических гипотез применялся 

параметрический t-критерий Стьюдента. 

Педагогический эксперимент заключался в том, что мальчики ЭГ в 

течение 6 месяцев на одной из частей (подготовительной и частично основной) 

урока физкультуры выполняли упражнения из средств атлетической 

гимнастики с использованием метода интервальной тренировки (например, 

они выполняют 20 приседаний за 30 с, потом отдыхают 10 с – и снова делают 

20 приседаний, и так 5-10 минут подряд. Общий объем такой нагрузки не 
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превышал более 20 минут за урок). Школьники КГ занимались физической 

культурой по традиционной программе для учащихся 5 класса.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты влияния 

интервального метода тренировки на функциональное состояние  

сердечно-сосудистой (ССС) и дыхательной систем мальчиков 5 класса 

отражены в таблице.  

Результаты исследования показали, что у школьников ЭГ на первом 

испытании ЧСС до ФП составила 66,80,9 уд/мин, а у их сверстников КГ – 

66,40,8 уд/мин. Через шесть месяцев ЧСС до ФП у школьников ЭГ составила 

64,70,7 уд/мин, а в КГ – 65,90,8 уд/мин. 

Результаты регистрации ЧСС у школьников 5 класса сразу же после ФП 

на первом испытании ЧСС составила у школьников ЭГ 125,82,3 уд/мин, а у 

их сверстников из КГ – 126,31,5 уд/мин. Через шесть месяцев ЧСС после 

окончания выполнения ФП у школьников экспериментальной группы 

составила 107,91,4 уд/мин, а у их сверстников – 123,51,2 уд/мин (p0,01). 

Если в первом случае относительный показатель различий в ЧСС между 

группами был равен 0,4%, то во втором – 14,5%. 

Различия между первой и итоговой регистрацией ЧСС до эксперимента 

у школьников ЭГ составило 59,01,5 уд/мин, а через шесть месяцев – 43,21,3 

уд/мин (p0,001), соответственно у их сверстников из КГ – 59,91,6 и 57,62,4 

уд/мин. Относительный показатель различий в ЧСС через шесть месяцев 

составил у школьников ЭГ – 36,5%, а у их сверстников из КГ – 4,0%. 

При выполнении пробы Штанге на первом испытании школьники ЭГ 

показали результаты задержки дыхания на вдохе 34,70,7 с, а на итоговом –

49,61,4 с, что на 42,8% больше, чем на первом испытании (p0,001), 

соответственно школьники КГ – 35,20,8 с, 37,10,9 с, что на 5,4% больше 

исходных данных.  

При выполнении пробы Генчи школьники ЭГ на первом испытании 

показали результаты при задержки дыхания на выдохе 27,50,5 с, а через 

шесть месяцев (на втором испытании) – 35,21,2 с (p0,001), соответственно 

школьники КГ – 28,10,6 с и 29,30,9 с (p0,05). 
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Таблица  

Показатели функциональных проб у мальчиков 5 класса в период эксперимента 
№ 

п/п 

Тесты Исходные данные Через 6 месяца 

ЭГ 

(n=12) 

КГ 

(n=12) 
,% p ЭГ 

(n=12) 

КГ 

(n=12) 
,% p 

1 ЧСС за 1 минуту до начала 20 приседаний, за 30 

с, уд/мин 
66,80,9 66,40,8 0,6 0,05 64,70,7 65,90,8 -1,9 0,05 

2 ЧСС сразу же после завершения 20 приседаний, 

за 30 с, уд/мин 
125,82,3 126,31,5 0,4 0,05 107,91,4* 123,51,2 -14,5 0,01 

3  между 1 и 2 регистрацией ЧСС 59,01,5 59,91,6 -1,5 0,05 43,21,3 57,62,4 -33,3 0,01 

4 Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе), с. 34,70,7 35,20,8 1,4 0,05 49,61,4* 37,10,9 +33,6 0,01 

5 Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе), с 27,50,5 28,10,6 2,2 0,05 35,21,2* 29,30,9 +20,1 0,01 

Примечание: * – показатели внутригрупповых изменений p<0,001 – по t-критерию Стьюдента 
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Заключение. Следовательно, вследствие применения интервальной 

силовой тренировки на уроках физической культуры у школьников 5 классов 

выявлен прирост функциональных возможностей системы внешнего дыхания 

и зафиксирована более экономичная работа сердца при выполнении 

функциональных проб, то есть произошло увеличение функциональных 

возможностей кардиореспираторной системы.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ, 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛУХИХ И 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ФУТБОЛИСТОВ 

И.Н. Калинина1, А.А. Тарасенко1, А.В. Кобец1, В.А. Белова2 
1ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической  

культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Россия  
2ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени  

И.Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия 

Ключевые слова: физическая подготовленность, техническая 

подготовленность, глухие и слабослышащие футболисты, мини-футбол, 

психофизиологические особенности.  

Аннотация: В представленной статье приведены данные, касающиеся 

исследования показателей физической и технической подготовленности 

футболистов с различной степенью нарушения слуха в сравнении с таковыми 

данными здоровых футболистов. В обследовании приняли участие 48 

спортсменов мужского пола, занимающихся мини-футболом: основная группа 

(ОГ) – 16 человек (2 команды) – футболисты с нарушением слуха, группа 

контроля (ГК) 16 человек (2 команды) – футболисты с нарушением слуха и 

группа сравнения (ГС) – 16 футболистов с нормальным слухом. В процессе 

исследования установлено, что у футболистов основной группы и группы 

контроля, имеющих нарушение слуха, наблюдаются более низкие показатели 

общей, специальной физической и технической подготовленности по 

отношению к показателям футболистов с нормальным слухом. 
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Психофизиологические особенности глухих футболистов проявляются в 

формировании средне-слабого и слабого типа нервной системы, со 

сниженными показателями максимального темпа движений, реакцией на 

движущийся объект, замедленной простой и сложной зрительно-моторной 

реакцией.  

 

PHYSICAL AND TECHNICAL FITNESS, PSYCHOPHYSIOLOGICAL 

FEATURES OF SOCCER PLAYERS WITH HEARING LOSS 

I.N. Kalinina1, A.A. Tarasenko1, A.V. Kobets1, V.A. Belova2 
1Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism,  

Krasnodar, Russia 
2Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Russia 

Key words: physical fitness, technical fitness, soccer players with hearing 

loss, futsal, psychophysiological features. 

Annotation. The presented article provides data on the study of indicators of 

physical and technical fitness of soccer players with varying degrees of hearing loss 

in comparison with those of healthy soccer players. The survey involved 48 male 

athletes playing futsal: the main group (MG) – 16 people (2 teams) – soccer players 

with hearing loss, control group (GC) of 16 people (2 teams) – soccer players with 

hearing loss and comparison group (GC) – 16 soccer players with normal hearing. 

In the course of the study, it was found that the soccer players of the main group and 

the control group with hearing loss have lower indices of general, special physical 

and technical fitness in relation to the indices of soccer players with normal hearing. 

The psychophysiological features of soccer players with hearing loss are manifested 

in the formation of a moderately weak and weak type of the nervous system, with 

reduced indicators of the maximum rate of movements, a reaction to a moving 

object, a slowed down simple and complex visual-motor reaction.    

 

Введение. Общеизвестна популярность мини-футбола среди лиц 

различного возраста и пола. Игра более доступна для широких масс, чем 

классический футбол, поскольку инвентарь ее прост, она эмоциональна и не 

требует развития широкого спектра показателей физиологических систем 

организма, что делает ее привлекательной для лиц, имеющих ограничения в 

состоянии здоровья.  

Выявление психофизиологических особенностей спортсменов, 

занимающихся мини-футболом, представляет достаточный научный и 

практический интерес. Это связано с тем, что на сегодняшний день отмечается 

немногочисленность научных исследований по многим аспектам игры, в 

частности не описаны взаимоотношения между многими 
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психофизиологическими и технико-тактическими показателями здоровых 

спортсменов и людей с физическими ограничениями. 

В области методики мини-футбола одним из основных ресурсов 

повышения мастерства спортсменов является улучшение показателей 

физической, технической, тактической подготовленности. В связи с этим 

значительный объем исследовательской работы посвящен развитию и 

совершенствованию именно указанных аспектов игры [1-3]. Между тем, 

практически отсутствуют работы, посвященные изучению особенностей 

психофизической и технико-тактической подготовки в мини-футболе, а также 

особенностей направленной адаптации организма глухих и слабослышащих 

футболистов к условиям мини-футбола, хотя адаптивный спорт, является не 

менее зрелищным и социально значимым [4-6]. 

Целью исследования послужила попытка изучения уровня физической и 

технической подготовленности, психофизиологических параметров глухих и 

слабослышащих футболистов в сравнении со здоровыми спортсменами. 

Методы и организация исследования. В основу работы положены 

результаты педагогических исследований, проведенных в лабораторных 

условиях, на тренировочных занятиях по мини-футболу, направленные на 

изучение физической и технической подготовленности глухих и 

слабослышащих футболистов по отношению к здоровым спортсменам. 

Исследование выполнено на кафедре анатомии и спортивной медицины 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма», кафедре физвоспитания ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», а также на 

базе МБОУ физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Искра». В 

обследовании приняли участие 48 спортсменов мужского пола (табл. 1), 

занимающихся мини-футболом: основная группа (ОГ) – 16 человек (2 

команды) – футболисты с нарушением слуха; группа контроля (ГК) 16 человек 

(2 команды) – футболисты с нарушением слуха и группа сравнения (ГС) – 16 

футболистов с нормальным слухом. 

Таблица 1 

Распределение исследуемых 

Исследуемые 

группы 

Степень потери 

слуха 

Средние пороги 

слуха (восприятие 

речи) 

Количество 

исследуемых 

ОГ IV 71-90 дБ (крик у уха) 5 

Глухота >91 дБ (нет) 11 

ГК IV 71-90 дБ (крик у уха) 6 

Глухота >91 дБ (нет) 10 

ГС Нет Нормальный слух 16 
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При изучении уровня развития двигательных способностей футболистов 

с нарушениями слуха использовалась серия тестов лаборатории теории и 

методики футбола ВНИИФК. Изучались: стартовая и дистанционная скорость, 

скоростная способность, специальная (скоростная) выносливость и силовая 

способность. Оценка качества скорости основана на результате пробега на 

расстоянии 50 метров с высокого старта и времени регистрации для 

преодоления первых 10 метров. В качестве оборудования использовался 

фотоэлектрический датчик, изначально установленный на расстоянии 10 м и 

50 м друг от друга, и электронные миллисекундомеры «Электроника МК-1». 

Оценка скоростно-силовых способностей определялась на основании уровня 

прыгучести (высота выпрыгивания). Спортсмен выполнял вертикальное 

выпрыгивание с контактной платформы. Время безопорной фазы (фазы 

полета) регистрировалось миллисекундомером Ф-209 и пересчитывалось в 

сантиметры. Силовые способности определялись по данным становой 

динамометрии. Специальная физическая подготовленность оценивалась в 

тестах: бег 30 метров с ведением мяча (с), скоростно-силовая выносливость в 

тесте бег 5х30 метров с ведением мяча (с), собственно-силовые способности – 

в тесте «вбрасывание мяча на дальность (м). Техническая подготовленность 

изучалась по результатам тестов: «ведение мяча, обводка стоек и удар по 

воротам» (с), «удар по мячу ногой на точность попадания».  

Для изучения психофизиологических особенностей футболистов 

использовался аппаратный комплекс «БиоМышь исследовательская» 

компании НейроЛаб. Изучались результаты тестов: простая зрительно-

моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция, реакция на 

движущийся объект, теппинг-тест.  

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с 

помощью пакет-анализа STATISTICA 6.0.  

При обследовании спортсменов были соблюдены все биоэтические 

требования согласно Хельсинкской декларации 1964 года.  

Ко всем испытуемым применялись единые требования, касающиеся 

процедуры тестирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов 

пилотного исследования, показал следующее (табл. 2): достоверных различий 

по основным показателям общей и специальной физической 

подготовленности между группами футболистов с нарушением слуха, кроме 

дистанционной скорости в тесте – 50 метров с высокого старта не выявлено. 

Между тем, из таблицы 2 очевидно, что по отношению к группе сравнения у 

футболистов с нарушением слуха наблюдаются более низкие показатели 

стартовой и дистанционной скорости, показатели скоростно-силовых 

http://www.neurolab.ru/ru/menu/products/biomouse_research/methods/svmr/
http://www.neurolab.ru/ru/menu/products/biomouse_research/methods/svmr/
http://www.neurolab.ru/ru/menu/products/biomouse_research/methods/cvmr/
http://www.neurolab.ru/ru/menu/products/biomouse_research/methods/moving_object/
http://www.neurolab.ru/ru/menu/products/biomouse_research/methods/moving_object/


Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(3)  

305 

 

способностей и ловкости. 

Несмотря на это показатели технической подготовленности у глухих 

футболистов оказались достоверно более низкими (табл. 3). Это наглядно 

прослеживается и в тесте «Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам» и 

в тесте «Удар по мячу ногой на точность». 

Таблица 2  

Показатели общей и специальной физической подготовленности футболистов 

исследуемых групп 

Двигательные 

качества 

Тестовые задания Исследуемые группы, М±σ 

ОГ (n=16) ГК (n=16) ГС (n=16) 

Общая физическая подготовленность 

Стартовая 

скорость 

10 метров с 

высокого старта 

(с) 

1,8±0,03 1,8±0,02 1,7±0,01° 

Дистанционная 

скорость 

50 метров с 

высокого старта 

(с) 

6,5±0,7 6,8±0,4* 6,4±0,1° 

Скоростная 

выносливость 

Челночный бег 

7х50 метров 

65,3±1,7 64,2±2,3 63,1±0,7 

Скоростно-

силовые 

способности 

Тест по 

Абалакову 

45,8±0,9 45,3±0,7 43,2±0,5° 

Силовые 

способности 

Становая 

динамометрия 

48,5±1,3 49,3±0,7 48,3±1,2 

Специальная физическая подготовленность 

Ловкость Бег 30 метров с 

ведением мяча (с) 

4,5±0,03 4,6±0,04 4,4±0,02° 

Скоростно-

силовая 

выносливость 

Бег 5х30 метров с 

ведением мяча (с) 

23,6±1,2 25,1±2,0 24,1±1,8 

Собственно-

силовые 

способности 

Вбрасывание 

мяча руками на 

дальность (м) 

24,4±0,3 23,1±0,5 23,3±0,4 

Примечание: * – достоверность различий (р<0,05) между показателями основной группы 

(ОГ) и группы контроля (ГК); ° – достоверность различий (р<0,05) по отношению к 

показателям здоровых футболистов (ГС)  

Таблица 3  

Показатели технической подготовленности футболистов исследуемых групп 

Тестовые задания Исследуемые группы, М±m 

ОГ (n=16) ГК (n=16) ГС (n=16) 

Ведение мяча, обводка 

стоек и удар по воротам 

(с) 

8,7±0,01 8,9±0,02* 8,5±0,01° 

Удар по мячу ногой на 

точность (число 

попаданий) 

7,0±0,1 8,0±0,1* 9,0±0,1° 

Примечание: * – достоверность различий (р<0,05) между показателями основной группы 

(ОГ) и группы контроля (ГК); ° – достоверность различий (р<0,05) по отношению к 

показателям здоровых футболистов (ГС)  
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Одним из интегральных показателей свойства силы нервной системы 

является максимальная частота движений или теппинга. Было обнаружено 

следующее: в группах футболистов с нарушением слуха такие показатели, как 

количество и частота нажатий, были достоверно более низкими, чем в группе 

здоровых футболистов (табл. 4). 

Таблица 4  

Показатели теппинг-теста исследуемых групп 

Показатели Исследуемые группы, М±m 

ОГ (n=16) ГК (n=16) ГС (n=16) 

Количество нажатий 

(раз) 

214,3±12,3 215,2±12,4 232,2±10,1º 

Частота нажатий (Гц) 7,2±0,3 7,3±1,5 8,2±0,3º 

Примечание: * – достоверность различий (р<0,05) между показателями основной группы 

(ОГ) и группы контроля (ГК); º – достоверность различий (р<0,05) по отношению к 

показателям здоровых футболистов 

 

Анализ распределения внутригруппового количества футболистов с 

различным уровнем функциональной подвижности нервных процессов 

позволил установить, что у футболистов с нормальным слухом гораздо чаще 

встречается высокий уровень функциональной подвижности, чем в группах 

футболистов с нарушением слуха. Так, например, у данных групп 

футболистов выпуклый тип кривой, когда темп нарастает до максимального в 

первые 10-15 секунд работы; в последующем, к 25-30 сек, он снижается ниже 

исходного уровня, встречается ориентировочно в 30-50% случаев, тогда как в 

группе футболистов с нормальным слухом, данный вариант преобладает, и 

составляет 70% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровень функциональной подвижности нервных процессов по теппинг-тесту 
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Среди важных показателей, отражающих не только 

психофизиологические реакции спортсмена, но и уровень его 

тренированности являются, время простой (ПЗМР) и сложной зрительно 

моторной реакции (СЗМР), а также реакция на движущийся объект (РДО). 

РДО рассматривают, как реакцию на упреждение события, сила которой 

зависит от скорости движения объекта, за которым следят, и как рефлекс на 

время. Данный показатель используют в качестве физиологического теста для 

определения уровня взаимоотношения процессов возбуждения и торможения 

в коре головного мозга как в состоянии относительного покоя, так и под 

влиянием физической нагрузки. По показателям РДО можно в определенной 

мере судить о стабильности функционирования нервной системы. Сложные 

двигательные реакции – реакция на движущийся объект (мяч) или реакция 

выбора, когда из нескольких возможных действий требуется мгновенно 

выбрать одно, адекватное данной ситуации (встречаются в видах спорта, 

характеризующихся постоянной и внезапной сменой ситуации действий 

(мини-футбол)). Большинство сложных двигательных реакций в игровых 

видах спорта – это реакции «выбора». Временной интервал, затраченный на 

выполнение одиночного движения (например, удар по мячу), тоже 

характеризует скоростные способности.  

Нами обнаружено, что в группах футболистов с нарушением слуха (ОГ 

и ГК) эти показатели существенно выше, чем у футболистов с нормальным 

слухом (ГС) (табл. 5). На наш взгляд, уменьшение времени на ПЗМР и СЗМР 

и повышение технической подготовленности возможны, в результате 

коррекции тренировочного процесса глухих и слабослышащих футболистов. 

Таблица 5  

Показатели времени простой (ПЗМР) и сложной (СЗМР) реакции исследуемых групп 

Показатели Исследуемые группы, М±σ 

ОГ (n=16) ГК (n=16) ГС (n=16) 

ПЗМР (мс) 195,2±7,2 213,1±7,2 144,3±8,3 º 

СЗМР (мс) 432,3±10,3 450,2±2,4 328,2±16,5 º 

РДО (с) 0,35±0,3 0,37±0,4 0,21±0,1 º 

Примечание: * – достоверность различий (р<0,05) между показателями основной группы 

(ОГ) и группы контроля (ГК); º – достоверность различий (р<0,05) по отношению к 

показателям здоровых футболистов (ГС) 

 

Заключение. Таким образом, в процессе исследования установлено, что 

у футболистов основной группы и группы контроля, имеющих нарушение 

слуха, наблюдаются более низкие показатели общей, специальной физической 

и технической подготовленности по отношению к показателям футболистов с 

нормальным слухом. Психофизиологические особенности футболистов с 

нарушением слуха проявляются в формировании средне-слабого и слабого 
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типа нервной системы, со сниженными показателями максимального темпа 

движений, реакцией на движущийся объект, замедленной простой и сложной 

зрительно-моторной реакцией. Таким образом, полученные данные 

свидетельствуют о необходимости при планировании тренировочных 

нагрузок для футболистов с нарушением слуха учитывать более низкие 

исходные показатели степени развития физических качеств, технических 

навыков и психофизиологических способностей по сравнению со здоровыми 

людьми.  
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КАРАТЕ 

КИОКУШИНКАЙ 

М.Г. Половникова, И.Н. Калинина, Ю.А. Кудряшова, М.А. Зуб  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма», г. Краснодар, Россия 

Ключевые слова: юные спортсмены, карате Киокушинкай, физическое 

развитие, морфотип, соматометрия. 

Аннотация.  До настоящего времени в науке и практике остаются 

противоречия между запросами современного спорта в интенсификации 

спортивных нагрузок для успешного выступления на соревнованиях и 

сохранением здоровья и гармоничного развития юных спортсменов. Поиск 

равновесия между этими двумя вопросами лежит в плоскости изучения 

физиологических особенностей адаптации организма спортсмена к 

специфическим мышечным нагрузкам, что и послужило основой для данного 

исследования. Цель исследования заключалась в изучении 

морфотипологических особенностей детей младшего школьного возраста, 

занимающихся карате Киокушинкай. С помощью антропометрических 

методик и калиперометрии, для определения особенностей физического 

развития детей младшего школьного возраста, занимающихся карате 

Киокушинкай, и выявления морфологических критериев отбора на этапе 

спортивного совершенствования, были изучены показатели 58 детей 
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младшего школьного возраста (8 мальчиков в возрасте 7 лет, по 5 – в возрасте 

8 и 9 лет, по 20 – в возрасте 10 и 11 лет). Определялась длина и вес тела, 

тотальные, парциальные размеры тела, а также толщина  

подкожно-жировых складок с определением типов телосложения. Пропорции 

тела устанавливали по классификации П.Н. Башкирова на основе процентного 

отношения продольных и поперечных размеров тела к его длине. Оценка 

физического развития показала, что по мере роста и развития юных 

спортсменов наблюдается гармоничное развитие телосложения с 

преобладанием долихоморфного и долихо-мезоморфного типа пропорций 

тела, изменение компонентного состава тела в сторону увеличения 

мышечного компонента, что свидетельствует об адаптационных изменениях 

состава тела к систематическим физическим нагрузкам. Степень физического 

развития обследованных юных спортсменов соответствует 

морфофизиологическим нормам развития детей этих возрастных групп. У 

изученного контингента физическое развитие происходит достаточно 

активно, что позволяет им реализовывать сложные психомоторные акты 

необходимые для успешности в избранном виде спорта – карате 

Киокушинкай. 

 

ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL 

AGE CHILDREN ENGAGED IN KYOKUSHIN KARATE 

M.G. Polovnikova, I.N. Kalinina, Yu.A. Kudryashova, M.A. Zub  

Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism,  

Krasnodar, Russia 

Keywords: young athletes, Kyokushin karate, physical development, 

morphotype, somatometry. 

Annotation. To date, there are contradictions in science and practice between 

the demands of modern sports in the intensification of sports loads for successful 

performance at competitions and the preservation of health and harmonious 

development of young athletes. The search for a balance between these two issues 

lies in the plane of studying the physiological features of adaptation of the athlete's 

body to specific muscle loads, which served as the basis for this study. The aim of 

the study was to examine the morphotypological features of primary school age 

children engaged in Kyokushin karate. With the help of anthropometric methods and 

caliperometry, to determine the characteristics of the physical development of 

primary school age children engaged in Kyokushin karate and to identify 

morphological selection criteria at the stage of sports improvement, the indicators of 

58 primary school age children were studied (8 boys aged 7 years, 5 at the age of 8 

and 9 years, 20 at the age of 10 and 11 years). The length and mass of the body, total 
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and partial body dimensions, as well as the thickness of subcutaneous fat folds were 

determined with the identification of body types. The proportions of the body were 

established according to the classification of P.N. Bashkirov based on the percentage 

ratio of the longitudinal and transverse dimensions of the body to its length. The 

assessment of physical development showed that as young athletes grow and 

develop, there is a harmonious development of the physique with a predominance 

of dolichomorphic and dolicho-mesomorphic body proportions, a change in the 

component composition of the body towards an increase in the muscle component, 

which indicates adaptive changes in the body composition to systematic physical 

exertion. The degree of physical development of the examined young athletes 

corresponds to the morphophysiological norms of the development of children of 

these age groups. In the studied contingent, physical development is quite active, 

which allows them to implement complex psychomotor acts necessary for success 

in their chosen sport, i.e. Kyokushin karate. 

 

Введение. Физическое развитие (ФР) является одним из критериев 

здоровья детей [1-2]. В широком биологическом понимании физическое 

развитие – это рост и формирование организма, включая темпы, стадии и 

критические периоды его созревания, приверженность генетически 

обусловленным видовым программам, индивидуальную изменчивость, 

зрелость и связь с факторами внешней и внутренней среды [3-4]. Физическое 

развитие зависит не только от генетической предрасположенности, но и от 

ряда внешних факторов: экологической обстановки, климатогеографических, 

социально-экономических, санитарно-гигиенических условий проживания, а 

также питания и двигательной активности [5-8]. 

Ведущими параметрами, отражающими состояние физического 

развития детей и подростков, по праву считают длину и массу тела. Длина тела 

характеризует процессы роста детского организма, масса свидетельствует о 

развитии костно-мышечного аппарата, подкожно-жировой клетчатки, 

внутренних органов [3]. Физическое развитие является внешним 

интегральным проявлением адекватности процессов роста и развития, 

особенно при интенсивных физических нагрузках при занятиях спортом. 

Любые проявления существенных отклонений от нормы в физическом 

развитии свидетельствуют об относительном неблагополучии в состоянии 

здоровья индивидуума. 

В настоящее время в качестве дополнительной оценки ФР детей 

достаточно широко используют метод индексов, который представляет собой 

соотношения отдельных антропометрических признаков, выраженных в 

математических формулах [3, 8, 9, 10, 11, 12]. Их применяют для 
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характеристики групповых и возрастных соотношений отдельных величин 

тела в процессе роста [13]. Являясь дополнительными критериями 

физического развития, они позволяют сравнивать исследуемые группы и 

учитывать взаимосвязи между признаками. 

Применение данных о физическом развитии и систематических 

наблюдениях за детьми, занимающихся карате Киокушинкай, в комплексе с 

данными других исследований позволит более точно оценивать воздействие 

задаваемой тренировочной нагрузки, динамику восстановительных 

процессов, степень физической работоспособности, а также функциональное 

состояние ребенка в целом. 

Методы и организация исследования. Все исследования проводились 

с соблюдением биоэтических требований к проведению исследования, на 

основе рекомендаций Хельсинской декларации 1964 года. В исследовании 

участвовало 58 детей младшего школьного возраста, занимающихся карате 

Киокушинкай. Из них 8 мальчиков в возрасте 7 лет, по 5 – в возрасте 8 и 9 лет, 

по 20 – в возрасте 10 и 11 лет. Для обследованных детей был характерен 

средний социальный статус семьи, приблизительно одинаковый тип и 

сбалансированность питания, количество и продолжительность 

тренировочного процесса, отсутствие хронических заболеваний. Для 

получения данных о морфотипологическом статусе исследуемых категорий 

детей было получено информированное согласие родителей на обследование. 

В работе использовались антропометрический, калиперометрический 

методы [2]. Исследование заключалось в определении длины и веса тела, 

тотальных, парциальных размеров тела, а также толщины подкожно-жировых 

складок. Для оценки типов телосложения использовались индексы, 

рекомендуемые ВОЗ (1997): «Вес/Возраст» (ВВИ), «Рост/Возраст» (РВИ), 

индекс массы тела (ИМТ), индекс Рорера, индекса Вервека-Воронцова  

[2, 10]. Пропорции тела устанавливали по классификации П.Н. Башкирова на 

основе процентного отношения продольных и поперечных размеров тела к его 

длине [2]. Статистическую обработку данных проводили с помощью 

программы “Statistica 10.0”, достоверность различий обсуждали при 5% 

уровне значимости. 

Результаты исследования и их обсуждение. Используя 

антропометрический подход в изучении физического развития детей 

младшего школьного возраста, занимающихся карате Киокушинкай, были 

получены данные о компонентном и габаритном составе тела данной 

возрастной группы. Оценка всех исследуемых параметров выявила 

положительную динамику их увеличения по мере взросления детей. 
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Было установлено, что средний показатель длины тела у 7-летних 

мальчиков составил 122,1±5,9 см, в возрастной группе 8-9 лет данный 

показатель варьировал в диапазоне 134,6-137±3,32 см. У 10-летних 

спортсменов средний показатель длины тела находился в пределах 142,8±3,54 

см, а в группе 11 лет – 149,7±7,97 см. При этом коэффициенты вариации у 

разных возрастов были различны (рис. 1). Так, минимальный коэффициент 

вариации у юных спортсменов отмечался в 9 лет (V=1,53%), а максимальный 

– в 11 лет (5,19%). Исследуемый показатель у юных каратистов (7 лет) 

статистически не отличался от данных 11-летних детей, но был выше в 3 раза, 

чем у детей в 9-летнем возрасте. У восьми- и девятилетних каратистов также 

не наблюдалось статистических различий, тогда как коэффициент вариации у 

8-летних детей в 2,7 раза был ниже, чем у 11-летних. Коэффициент вариации 

у юных спортсменов в 10-летнем возрасте составил 2,48%, что выше в 1,6 раза 

данных 7-летних каратистов и в 2,1 ниже показателей 11-летних спортсменов. 

Выявлено, что динамика прироста массы тела имеет плавную 

нарастающую тенденцию с максимальным абсолютным значением в 11 лет 

(рис. 1). Уровень внутригрупповой вариации массы тела имеет более высокие 

показатели. 

 

  

Рис. 1. Коэффициенты вариации роста и массы тела детей младшего школьного возраста, 

занимающихся карате Киокушинкай 

 

Диапазон значений массы тела в группе 9-летних мальчиков составил 

29,0-33,0 кг с минимальным коэффициентом вариации (V=3,35%). Тогда как у 
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вариации массы тела также характеризовались 10-летние спортсмены 

(V=21,6%). Мальчики восьмилетнего возраста в среднем имели массу тела 

равную 25,8±1,7 кг, а рассматриваемый коэффициент был в 2 раза больше 

минимального значения. Масса тела в группе 7-летних мальчиков колебалась 

от 16,0 до 22,0 кг с коэффициентом вариации V=9,85%, что в 3 раза выше, чем 

у 9-летних детей). 

Следовательно, по мере взросления детей происходит линейное 

увеличение показателей роста и массы тела, что соответствует 

физиологическим процессам. Тогда как максимальными значениями 

коэффициента вариации роста и массы тела характеризовались дети в возрасте 

10-11 лет, минимальные значения имели девятилетние спортсмены, т.е. 

коэффициенты вариации роста и массы тела понижались от 7-летнего до  

9-летнего возраста с последующим увеличением к 11-летнему возрасту.  

 

Рис. 2. Весо-возрастной (ВВИ) и росто-возрастной (РВИ) индексы детей младшего 

школьного возраста, занимающихся карате Киокушинкай 

 

При рассмотрении весо-возрастного индекса было выявлено, что 

данный показатель по мере взросления увеличивается от 2,7±0,01 (7 лет) до 

4,06±0,02 (11 лет) (рис. 2), что свидетельствует о нормальном росте массы тела 

с возрастом. Тогда как росто-возрастной индекс показывает обратную 

тенденцию – уменьшение индекса по мере взросления. Максимальный 

показатель РВИ наблюдался у семилетних детей и составил 17,4±0,81, а 

минимальный у 11-летних спортсменов – 13,6±0,51 (рис. 2). Эти данные 

свидетельствуют о задержке роста с возрастом. 

Индекс массы тела (индекс Кетле II) применяется для оценки состояния 

питания детей старшего возраста и подростков. Этот индекс определяет 

взаимоотношения между весом и длиной тела лучше, чем прочие индексы. 
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Индекс Кетле II давно используется в терапии, так как величина его 

относительно постоянна, имеет малую вариабельность и не зависит от 

возраста [1, 10, 14]. Отмечается волнообразное изменение индекса Кетле II.  

С первого года жизни величина индекса снижается, достигая минимальных 

цифр в возрасте 5-7 лет, а в дальнейшем, с 7-8 лет, происходит повышение 

величины индекса массы тела с возрастом. Это может быть объяснено 

интенсивными темпами роста, изменением направления роста и ускорением 

линейного роста в возрасте 5-7 лет («полуростовой скачок») и, отсюда, 

физиологичным снижением «упитанности», что, согласно законам роста, 

отражает ассиметричное отношение массы тела к росту в зависимости от 

возраста. В связи с этим использование индекса до 7-летнего возраста мало 

информативно. С возрастом большое значение в изменении массы тела 

приобретают конституциональные особенности, становится менее 

выраженной асимметрии нарастания массы относительно роста. Поэтому 

правомерно использование индекса массы тела для оценки состояния питания 

у детей старшего возраста [10]. 

По мере роста и развития детей, занимающихся карате Киокушинкай, 

наблюдалось изменение индекса массы тела (ИМТ) (рис. 3). Самым низким 

показателем характеризовались дети в 7 лет. Для них значение этого 

показателя составило 12,8±0,9 кг/м2. Тогда как в 11-летнем возрасте ИМТ был 

выше в 1,5 раза по сравнению с 7-летними детьми. Показатель ИМТ в  

8-летнем возрасте также был выше, чем у семилетних спортсменов, но 

статистических различий не наблюдалось.  

 

Рис. 3. Средний индекс массы тела (ИМТ) детей младшего школьного возраста, 

занимающихя карате Киокушинкай 
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Спортсмены 9 и 10-и лет имели средний индекс массы тела в пределах 

16,1-16,8±1,2 кг/м2 (рис. 3), что выше значений юных спортсменов на 3,3-4 

единицы, но ниже значений более взрослых каратистов на 2,9-3,6 кг/м2. 

В соответствии с формализированной оценкой индекса Кетле для детей 

школьного возраста, 50% юных каратистов семилетнего возраста имеют 

гармонично развитое телосложение (рис. 4), из них у 12% соответствие роста 

и веса находится в границах нормы их возраста, а у 38% имеется небольшой 

недобор веса. Пятьдесят процентов исследуемых детей этого возраста 

характеризуются дефицитом массы тела. 

 

 
Рис. 4. Процентное соотношение показателей ИМТ детей младшего школьного возраста, 

занимающихся карате Киокушинкай 
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Среди восьмилетних каратистов гармоничное развитие имели 80% детей 

(рис. 4). При этом 20% испытуемых имели свои показатели на границе нормы. 

На долю детей с дефицитом веса приходилось также 20%. 

У всех девятилетних спортсменов наблюдалось гармоничное развитие 

телосложения (рис. 4). Среди них соответствие роста и веса находилось в 

пределах нормы у 20%, на долю детей в нижних границах нормы приходилось 

60%, а в верхнем пределе – 20%.  

В процессе исследования выявлено, что у 65% 10-летних каратистов 

имели гармоничное телосложение (рис. 4). Доля детей с дефицитом веса 

составила 15%, а с избыточным – 10%. У 11-летних каратистов на долю детей 

с избыточным весом приходилось 50%, тогда как испытуемые с дефицитом 

веса составили 15%, остальные имели гармоничное развитие, из них 10% 

находились на нижней границе предела, 25% – на верхней. 

Ориентация при оценке избыточной массы тела только на  

весо-ростовые показатели не всегда дает реальное представление о количестве 

жировой ткани, в частности, этот показатель может дать неточное 

представление о весе детей, которые профессионально занимаются спортом. 

Высокое значение индекса в этом случае объясняется развитой мускулатурой. 

Поэтому избыточную массу у 10-11 летних спортсменов нельзя отнести к 

проблеме ожирения, поскольку ранее полученные данные о компонентном 

составе тела и индексы Рорера и Вервека-Воронцова  

(рис. 5-6) показывают, что у детей в данных возрастных группах наблюдается 

преобладание в составе тела мышечного компонента [3]. Такое соответствие 

параметров роста и веса связано с более ранним началом ускоренного роста 

мышечной массы. 

Индекс Рорера характеризует относительную плотность тела, по 

которому можно оценить физическое развитие человека. Способ оценки 

степени физического развития у детей-спортсменов, основанный на расчете 

индекса Рорера, очень прост, не требует наличия специальных центильных 

таблиц, которые должны обновляться каждые 5 лет и могут быть различными 

в разных регионах. Он не зависит от пола, возраста и роста детей, и может 

широко использоваться при скрининговых, профилактических осмотрах 

детей, когда измеряются только масса тела и рост ребенка. Кроме того, он 

позволяет выявлять пограничные состояния, которые часто при 

использовании только центильных таблиц соответствия массы тела длине 

попадают в нормальное физическое развитие [10]. 

У 7-8-летних детей индекс Рорера составил 10,4-10,6±1,2 кг/м3 (рис. 5). 

Данные значения соответствуют низкому физическому развитию. У 

остальных возрастных групп этот показатель находился в пределах  
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11,8-13,3±1,1 кг/м3, что диагностирует гармоничное физическое развитие.  

Индекс Рорера предложен для определения соматотипа по 

классификации В.Г. Штефко и А.Д. Островского (1929). Он является 

интегральным признаком, отражающим содержание различных тканей в 

организме, в том числе жировой и мышечной [4]. 

 

Рис. 5. Средние значения индекса Рорера детей младшего школьного возраста, 

занимающихся карате Киокушинкай 

 

На основе значений индексов можно сделать вывод, что дети 7-8 лет, 

занимающихся карате Киокушинкай, имеют астенический тип телосложения, 

который характеризуется узкой грудной клеткой, слабым развитием костного 

компонента, преимущественным развитием нижних конечностей, слабо 

развитым животом. Каратисты 9-10-и лет по показателям индекса Рорера 

относятся к мышечному типу. Дети этого типа имеют равномерно развитое 

туловище, широкие прямые плечи, развитую грудную клетку. Контуры мышц 

у детей мышечного типа выражены отчетливо. 

Для характеристики направленности ростовых процессов и типа 

телосложения также использовали индекс «стении» Вервека-Воронцова. 

Определение превалирующей направленности роста тела с помощью индекса 

Вервека-Воронцова выявило гармоничное соотношение линейных и 

поперечных процессов роста у спортсменов 9-11 лет, что соответствует 

мезоморфии (рис. 6). Преобладание линейных процессов роста 

(долихоморфия) отмечено у 7-8-летних мальчиков. Следовательно, с 

возрастом соотношение морфотипов меняется в сторону мезоморфии. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

7 8 9 10 11

кг/м3

лет



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(3)  

320 

 

 

Рис. 6. Средние значения индекса Вервека-Воронцова детей младшего школьного 

возраста, занимающихся карате Киокушинкай 

 

Анализ пропорциональности тела, согласно классификации  

Н.П. Башкирова, показал то, что большая часть обследованных юных  

спортсменов-каратистов в возрасте 9-10 лет имела долихоморфный тип 

строения тела (рис. 7), то есть они характеризовались узким вытянутым телом, 

длинными конечностями и коротким туловищем. 

 

 

Рис. 7. Типы пропорций тела детей младшего школьного возраста, занимающихся карате 

Киокушинкай 
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Небольшая часть (5%) детей 10-11 лет представлена исследуемыми 

мезоморфного типа, для которых свойственны усредненные значения 

анатомических особенностей строения тела. Среди каратистов 9-и лет не было 

выявлено детей с мезоморфным типом тела. Достаточно большая группа (45%) 

спортсменов в десятилетнем возрасте имела переходный тип – долихо-

мезоморфный, тогда как у 9 и 11-летних испытуемых данный тип встречался 

у 20 и 10% соответственно. 

Выявлено, что в группе юных каратистов 7 лет преобладает  

долихо-мезоморфный тип строения тела, на долю этих представителей 

приходится 50% (рис. 7). Остальная часть распределена между 

долихоморфами (12,5%) и мезоморфами (37,5%). 

Среди восьмилетних каратистов большой процент (80%) составили дети 

с долихоморфным и долихо-мезоморфным типом пропорций тела, по 40% на 

каждый тип соответственно. На долю мезоморфов приходилось 20%, что в 2 

раза меньше по сравнению с группой детей семилетнего возраста. 

Данные, полученные в ходе расчетов, соответствуют ранее 

рассмотренным показателям. Следовательно, по мере роста и развития детей, 

занимающихся карате Киокушинкай, увеличивается их физическое развитие. 

Систематическое наблюдение за ростом и развитием детей является 

важным звеном в системе контроля за состоянием ребенка и разработке 

мероприятий для его оздоровления. 

Проведенное исследование морфотипологических показателей детей 

младшего школьного возраста, занимающихся карате Киокушинкай, с 

помощью антропометрического метода позволило получить данные, которые 

охарактеризовали особенности физического развития с учетом возраста и в 

ходе занятий этим видом спорта. Физическое развитие обследованных юных 

спортсменов соответствует морфофизиологическим нормам детей этих 

возрастных групп. У каратистов младшего школьного возраста физическое 

развитие происходит достаточно активно, что позволяет им реализовывать 

сложные психомоторные акты. 

По мере взросления детей происходит линейное увеличение показателей 

роста и массы тела. Тогда как максимальными значениями коэффициента 

вариации роста и массы тела характеризовались юные каратисты в возрасте 

10-11 лет, минимальные значения имели девятилетние спортсмены, т.е. 

коэффициенты вариации роста и массы тела понижались от 7-летнего до 9-

летнего возраста с последующим увеличением к 11-летнему возрасту. 

Юные спортсмены в возрасте 9-11 лет по сравнению с 7-8-летними 

спортсменами характеризовались более высокими показателями массивности 

скелета, что также подтверждается высокими значениями костной и 
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мышечной ткани. Превалирование мышечного компонента у юных 

спортсменов данной специализации объясняется адаптацией к тренировочным 

нагрузкам, при этом сохраняется в пределах нормы жировой компонент. 

Заключение. Оценка физического развития детей младшего школьного 

возраста, занимающихся карате Киокушинкай, методом индексов показала, 

что по мере роста и развития юных спортсменов наблюдается гармоничное 

развитие телосложения с преобладание долихоморфного и  

долихо-мезоморфного типа пропорций тела, изменение компонентного 

состава тела в сторону увеличения мышечного компонента, что 

свидетельствует об адаптационных изменениях состава тела к 

систематическим физическим нагрузкам. 

Таким образом, индексная оценка пропорций тела, форм телосложения, 

упитанности, крепости и гармоничности развития детей младшего школьного 

возраста, занимающихся карате Киокушинкай, расширила информативность 

фактического материала.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПЛЯЖНОМ 

ВОЛЕЙБОЛЕ 

А.А. Ржанов1,2, Е.Н. Матросова1, С.А. Тигунцев3, Э.Э. Кугно4 
1Иркутский национальный исследовательский технический университет,  

г. Иркутск, Россия 
2Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Ангара», г. Ангарск, Россия 
3Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 

4Иркутский Государственный Аграрный Университет, г. Иркутск, Россия 

Ключевые слова: пляжный волейбол, психомоторика, тренировка, 

оценка двигательных характеристик, реакция выбора, концентрация 

внимания.  
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Аннотация. Отсутствие дифференцированной системы подготовки 

игроков по пляжному волейболу заставляет искать пути совершенствования. 

Четкое распределение движений в коротких интервалах времени, собственных 

усилий по пространственным параметрам с использованием концентрации 

внимания, определяющей отработанные варианты позитивных исходов через 

сложную реакцию выбора, значительно повышают результативность. В 

пляжном волейболе использование перечисленных психомоторных 

характеристик в момент каждого розыгрыша определяет доктрину 

формирования развивающих упражнений. Маркерами, характеризующими 

изменения в двигательных критериях, предлагают использовать пробы и 

тесты. Исследование проводилось на базе открытого пляжного стадиона  

г. Ангарска с юношами и девочками 13-17 лет, а также взрослыми людьми, 

регулярно участвовавшими в тренировочном и игровом процессе в периоды 

летних сезонов 2018-2020 годов в общем количестве 140 человек. 

Тренировочное воздействие продолжалось шесть месяцев и составило 180 

часов, включая вводное и завершающее тестирование. Контрольная и 

экспериментальная группы в 2018 включали по 22 человека, в 2019 – по 25 

человек, а в 2020 – по 23 человека. Порядок деления случайный. В результате 

исследования, показатели характеристик участников экспериментальной 

группы, по отношению к контрольной, возросли по всем тестируемым 

параметрам, о чем свидетельствует расчет t-критерия. В подготовке 

спортсменов по специализации эффективно применять тренировочное 

воздействие по психомоторным параметрам, преобладающим в специфике. 

Интерпретация психомоторных элементов в пляжном волейболе имеет 

научную новизну, качественно дополняет существующие основы тренировки. 

 

IMPROVEMENT OF GAME ACTIONS IN BEACH VOLLEYBALL 

A.A. Rzhanov1,2, E.N. Matrosova1, S.A. Tiguntsev3, E.E. Kugno4 
1Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

2Municipal Budgetary Institution “Sports School of the Olympic Reserve 

“Angara”, Angarsk, Russia  
3Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

4Irkutsk State Agrarian University, Irkutsk, Russia 

Key words: beach volleyball, psychomotor apparatus, training, assessment of 

motor characteristics, choice reaction, concentration of attention. 

Annotation. The lack of a differentiated training system for beach volleyball 

players makes them look for ways to improve. A clear distribution of movements in 

short intervals of time, one's own efforts in terms of spatial parameters using 

concentration of attention, which determines the worked out options of positive 
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outcomes through a complex choice reaction, significantly increase the 

effectiveness. In beach volleyball, the use of the aforementioned psychomotor 

characteristics at the time of each serve determines the concept of the formation of 

developmental exercises. It is suggested to use tests as markers characterizing 

changes in motor criteria. The study was carried out in the open beach stadium 

located in Angarsk with 13-17 year old boys and girls, as well as adults who 

regularly participated in the training and playing process during the summer seasons 

of 2018-2020 in a total of 140 people. The training impact lasted six months and 

amounted to 180 hours, including introductory and final testing. The control and 

experimental groups in 2018 included 22 people each, in 2019 – 25 people each, and 

in 2020 – 23 people each. The division order is random. As a result of the study, the 

indicators of characteristics of participants in the experimental group, in regard to 

the control group, increased in all tested parameters, as evidenced by the calculation 

of the t-criterion. In the preparation of athletes by specialization, it is effective to 

apply the training influence on psychomotor parameters prevailing in the given 

specificity. The interpretation of psychomotor elements in beach volleyball is 

scientifically novel and qualitatively complements the existing basics of training. 

 

Введение. Практически все игроки современного пляжного волейбола 

являются выходцами из классического, что является явным признаком 

переквалификации [1]. Мировая практика показывает закономерность 

получения высоких результатов у спортсменов, занимающихся только одним 

видом спорта, что связано с оттачиванием технических особенностей [2]. 

Цель исследования - разработка подхода к совершенствованию игровых 

действий спортсменов в пляжном волейболе с использованием средств 

психомоторной направленности.  

Внешние признаки, влияющие на особенность двигательных 

характеристик, задействованных в игровых ситуациях: мягкая и сыпучая 

поверхность, способствующая сопротивлению при отталкивании и 

помехоустойчивости, изменение траектории полета мяча под влиянием ветра, 

что приводит к нестабильности рефлексов, а также малочисленность команды, 

что увеличивает игровую нагрузку [3].   Кроме высоких физических нагрузок 

(прыжков, ускорений), игрок в течение каждого матча подвергается 

специфическим нагрузкам, имеющим психомоторное основание [4]. 

Практически каждый розыгрыш имеет вариативность, определяемую игроком 

через сложную реакцию выбора и различительную чувствительность 

параметров движения [5]. При формировании атаки противника, игроки в 

короткий промежуток времени, исходя из игрового амплуа и договоренности, 

занимают часть площадки для защитных действий. Как правило, более 
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высокий игрок, выполняющий амплуа блокирующего, в этот момент 

показывает за спиной вариант комбинации, что лишь определяет сторону 

площадки, которую он готов защищать. Дальнейшее действие игрока зависит 

от успешности выполнения приема противника и возможности выполнить 

удобную передачу для атаки [6]. Если прием получился не совсем удачным, и 

передача идёт под острым углом к сетке либо отведена, что исключает 

сильную и уверенную атаку, блокирующий игрок может принять решение не 

ставить блок, а в последний момент отойти в зону, которую хотел блокировать, 

для защитных действий в приеме. Второй игрок, выполняющий амплуа 

защитника в свою очередь стремится осуществить прием таким образом, 

чтобы блокирующий вторым касанием имел возможность нанести атаку. 

Данное тактическое решение имеет четкое повторение практически в каждом 

розыгрыше. Стратегия игры направлена на скорейшее определение у 

противника наиболее сильного игрока в защите и нападении, что определяет 

направление подачи и атаки в доигровке, а также вероятность выполнения 

блокирующего действия или выход назад для игры в защите.  

Учитывая описанный исходный тактический вариант, наиболее часто 

применяемый в пляжном волейболе, для повышения игрового результата 

необходимо выстраивать тренировочный комплекс из подводящих и 

закрепляющих мероприятий, совершенствующий не только физические, но и 

взаимодействующие с ними, психические характеристики по параметрам. 

Эффективность различных типов подач, передач и атакующих ударов в 

пляжном волейболе изучали специалисты, которые заключили, что 

тактические действия, направленные к получению игровых очков, служат 

фактором к достижению успеха [4, 7]. Ученые из Испании смогли выявить 

физиологические реакции у игроков в игровых позициях, определить зоны 

интенсивности и восстановления. Эксперты смоделировали движение 

пикового уровня технико-тактической реализации в игровом процессе [8-9].   

Авторы считают, что качественная подача либо обеспечивает 

возможность непосредственного выигрыша очка, либо затрудняет выполнение 

паса для атаки командой противника, что увеличивает шансы на победу 

подающей командой [10]. 

Исследователи из Испании проанализировали схемы защиты в пляжном 

волейболе: схема «лево-линия, право-ход» – правый полевой игрок занимает 

позицию блокирующего, а левый полевой игрок – позицию защитника, 

находящегося на лицевой линии; схема «лево-ход, право-линия» – правый 

полевой игрок занимает позицию защитника, а левый полевой игрок – 

позицию блокирующего. Установлено, что чаще во время игр применялась 

система защиты «лево-ход, право-линия», что обусловлено более высоким 
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ростом блокирующих по сравнению с защитниками, при этом более высокие 

игроки занимают четвертую позицию на площадке, что обеспечивает больше 

возможностей для выполнения атакующих ударов. Игра в защите, 

выполняемая из второй зоны, требует лучших параметров скорости, ловкости 

и подвижности, которые лежат в основе защитной тактики, применяемой для 

локализации атак противника [11-12]. 

Основой исследования двигательных характеристик, применяемых в 

игровом решающем моменте, явились научные работы, а также теории и 

методики спортивной тренировки, теории и методики тренировки в 

спортивных играх, в пляжном волейболе [2, 13, 14, 15, 16].  

Методы и организация исследования. Формирование процесса 

совершенствования в спортивной тренировке тактико-технического 

повторяющегося игрового момента, влияющего на результат, складывалась 

через описание двигательных характеристик, подбор тестов и проб для 

маркировки результата и развивающих упражнений. Для достоверности 

результатов проводился эксперимент. На протяжении трех летних сезонов с 

2018 по 2020 год, на пляжном стадионе спортивной школы «Ермак» города 

Ангарска участвовали юноши и девочки среднего и старшего возраста от 13 

до 17 лет по собственному желанию и по согласию родителей (для 

несовершеннолетних), а также взрослые люди, любители пляжного волейбола 

имеющие достаточный опыт и уровень подготовленности (общее количество 

– 140 человек). Общее время тренировочного воздействия составило 180 

часов, включая время на тестирование. Каждый сезон игроки делились на 

экспериментальную и контрольную группу: в 2018 году – по 22 человека, 2019 

году – по 25 человек, 2020 году – по 23 человека, поделенные в случайном 

порядке.  

Психомоторные характеристики тестировались для маркировки 

результатов до нагрузок и после, а изменение рассчитывалось по критерию 

Стьюдента для определения достоверности [17]. Упражнения для развития 

характеристик формировались по принципу, приближенному к игровым 

действиям, сокращая интервал принятия решения и отмечая правильность 

выбора. Реакция выбора в волейболе, а точнее время принятия решения и 

протекания в психомоторном латентном периоде мышечного отклика на 

нейросигналы мозга, можно сокращать через концентрацию внимания, а также 

через частоту принятия подобных решений и позитивных исходов, 

составляющих опыт игрока.  

Различительная чувствительность движений имеет три основных 

концепции: различие по временным промежуткам, по усилию и по 

пространственным параметрам [18]. Каждая двигательная характеристика 
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оказывает свое влияние в процессе. Различительная чувствительность по 

времени формирует момент у блокирующего игрока для короткого ускорения 

от сетки в защиту или наоборот. Момент выполнения должен исключать 

вероятность распознания действий атакующего противника, но и закономерно 

формировать остановку для концентрации внимания в защите или на блоке. 

Различительная пространственная чувствительность определяет точный 

отрезок ускорения, выпрыгивания на блок исключающего касания сетки 

руками, чувства своей площадки для возможности игровых действий с отскока 

от блока и т.д. Различительная чувствительность по усилию имеет явный 

оттенок в использовании при каждом касании мяча, где чуть сильнее или чуть 

слабее зачастую решает исход розыгрыша.  

Таблица 1 

Тесты, маркирующие психомоторное развитие 

№ Тест Описание 

1 На силовую и 

пространственную 

различительную 

чувствительность 

1.1. Метание набивного мяча (1 кг), стоя из-за головы двумя 

руками с усилием 100%, 70%, 50%, 100%. Контроль попадания 

осуществляется тренером по шкале. Контроль усилия. 

1.2. Контроль точки падения без контроля шкалы испытуемым 

100%, 70%, 50%, 100%. Контроль пространства. 

2 На силовую и 

пространственную 

различительную 

чувствительность 

2.1. Прыжок в длину с места, с усилием 100%, 70%, 50%, 100%. 

Контроль попадания осуществляется тренером по шкале. 

Контроль усилия. 

2.2. Контроль точки приземления, без контроля шкалы 

испытуемым. Контроль пространства. 

3 На 

различительную 

чувствительность 

по времени. 

3.1. По заданию определить короткие временные интервалы 5-

7-12 секунд, пустить и остановить. По секундомеру с прямым 

доступом к старту и остановке, без контроля шкалы. 

3.2.Аналогично с использованием коротких физических 

упражнений в динамике (на брюшной пресс, ноги, руки) 

Контроль времени. 

4. На 

различительную 

чувствительность 

по времени с 

анаэробными 

способностями 

4.1. Аналогично 3.1. с задержкой дыхания на вдохе (проба 

Штанге). 

4.2. Аналогично 3.1. с задержкой дыхания на выдохе (проба 

Генчи). 

5. На силовое 

различие 

5.1.Замер усилия кистевого сжатия динамометром с усилием 

100%, 70%, 50%, 100%, без зрительного контроля испытуемым 

за шкалой. Контроль усилия. 

6. На 

пространственное 

различие 

6.1. Нарисовать кривую линию ручкой по ощущениям 5-7-12 

см. Замер осуществлять курвиметром. Контроль пространства. 

7. На волевые и 

анаэробные 

способности, 

выносливость 

7.1. Задержка дыхания (на вдохе) с одновременным контролем 

и бросками теннисных мячей одной рукой в положении сидя 

на стуле. Дистанция до корзины (ведра) 1,5 метра. 

7.2.На выдохе. 

8. На сложную 

реакцию выбора 

8.1. Через компьютерную программу “Reaction time indicator” 
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Таблица 2 

Упражнения для развития необходимых навыков 

Индивидуальная работа с мячом 

1. 1.1. Лицом к сетке выполняются следующие упражнения: удар в центр сетки, прием 

снизу над собой, удар с лету в сетку. Упражнения выполняются на месте или с 

перемещением вправо, влево. 

1.2. Из-за лицевой отметки игрок выполняет бросок мяча двумя руками снизу-вверх и по 

направлению к сетке.  

1.3. Игрок догоняет мяч, осуществляет прием снизу, затем атаку через сетку в поле в 

заданном направлении, затем выполняет накат в отметку. 

1.4. Лицом к сетке, выполнить удар в сетку, принять снизу, выполнить атаку (1.2). 

1.5. Лицом к сетке, выполнить вертикальный максимально высокий бросок вверх, 

выпрыгнуть на блок, по приземлению выполнить короткое ускорение спиной вперед  

два-три шага, принять мяч снизу. 

Индивидуальная работа и в паре двумя мячами 

2. 2.1. Жонглирование двумя мячами (поочередное выбрасывание мячей двумя руками с 

переходом на передачу снизу). 

2.2. Подача двумя мячами (выбросить первый мяч высоко, второй ударить быстро с руки, 

первый ударить за ним с лету). 

2.3. В паре, встречная передача мяча снизу. 

2.4. Один игрок гоняет второго двумя мячами, один атакует, второй бросает. Игрок 

играющий в приеме, работает над точностью приема и переключением. 

2.5. Поочередное выбрасывание мячей в разные стороны, игрок в защите, выполняет 

ускорение и точную передачу снизу бросающему. 

Блокирующие действия 

3. 3.1. Игрок готовится выполнить блокирующие действия, второй игрок стоит на 

противоположной площадке в середине поля и метает через сетку над головой теннисные 

мячи. Блокирующий ловит или отражает кистью бросок. С усложнением: блокирующие 

действия выполнять противоположной рукой: мяч, уходящий вправо – левой, мяч, 

уходящий влево – правой.  

3.2. Игрок выполняет несильную атаку, стоя на тумбе, блокирующий выпрыгивает и 

стремится поймать атаку (3.1.), тумба переносится каждые пять ударов то ближе, то 

дальше от сетки. Атака усиливается.  

3.3. (3.2.) Игрок показывает, что будет выпрыгивать на блок, а сам отходит и принимает 

атаку сверху или снизу. 

3.4. (3.3.) Игрок готовится принимать атаку в середине площадки. После наброса мяча 

для атаки игрока на тумбе, блокирующий выполняет ускорение к сетке с короткой 

остановкой и выпрыгиванием на блок. Варианты усложнения: успеть показать за спиной 

комбинацию блокирования зоны после короткого ускорения вперед, вернуться в свою 

зону для приема после короткого ускорения вперед, вернуться в противоположную зону. 

Базовые упражнения 

4. 4.1. Игрок готовится выполнять по звуковому сигналу ускорение в угол площадки по 

диагонали от сетки для приема атаки (3.2.) на развороте или без звукового сигнала, 

выполнить блокирующие действия, закрывая ходовое направление атаки. Страховка от 

своего блокирования и атака с передачи в завершении. 

4.2. Игровое действие начинается с атаки противника с передачи через сетку (сильно, 

слабо, с чередованием по зонам) справа или слева, основная задача -  оставить мяч в игре. 

4.3. Аналогично упражнению (4.2), только действия блокирующего руководствуются 

звуковым сигналом напарника ставить блок или отходить в прием.  

4.4. Игрок готовится в середине площадки принимать мяч. Три игрока с мячами стоят 

спиной к сетке и одновременно подбрасывают себе мяч для атаки. За спиной 

принимающего стоит еще игрок и сигналами руки показывает, какой игрок будет 

атаковать. Один атакует, два имитируют удар. Принимающий тренирует концентрацию 

внимания через реакцию выбора. 
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В связи с этим, можно предположить, что основные двигательные 

характеристики, используемые в тактико-технический момент розыгрыша: 

различительная чувствительность движений, имеющая три основные 

параметра, и сложная реакция выбора. Тестирование перечисленных 

характеристик предлагается проводить с использованием опробованных 

методов (табл. 1), упражнения для развития навыков (табл. 2) необходимо 

выстраивать от подводящих до базовых, приближенных к игровому процессу. 

Упражнения для развития психомоторных способностей и специальной 

выносливости можно выполнять с гипоксической регламентированной 

задержкой дыхания на вдохе (20-30 с), на выдохе (5-7 с) [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты тестирования 

контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп до эксперимента и по его 

завершению (табл. 3), достоверность результатов различий посчитана между 

КГ и ЭГ по завершению эксперимента. 

В результате исследования и проведенного эксперимента можно 

утверждать, что предлагаемый способ эффективен и имеет пригодность в 

использовании. Тренируемые двигательные характеристики, оказывающие 

непосредственное влияние на результат показали прирост по всем 

тренируемым параметрам. Применение в спортивной тренировке нагрузок 

психомоторного характера улучшает общую результативность через развитие 

сенсомоторной координации и параметров «ловкости», а взаимодействие 

игроков по предлагаемой специфике позволяет добиваться взаимопонимания 

и сыгранности, создает психологическую связь между игроками, учит 

невербальному общению и скорости принятия решения. 

Таблица 3 

Результаты тестирования контрольной и экспериментальной групп до эксперимента и по 

его завершению 

Тест КГ ЭГ Достоверность различий 

до после до после t p 

1 1.1. 16,8±1,9 18,9±1,4 18,3±1,7 24,1±1,8 3,24 <0,05 

1.2. 17,4±2,3 18,6±2,4 18,6±2,2 23,7±1,8 3,71 <0,05 

2 2.1. 169±17,5 174±15,3 171±16,5 180±17,1 9,65 <0,05 

2.2. 165±14,3 171±13,8 176±14,2 187±16,6 12,37 <0,05 

3 3.1. 14,8±3,9 16,8±3,8 15,3±3,4 18,8±4,2 9,08 <0,05 

3.2. 14,6±3,3 15,5±4,1 15,7±3,8 18,3±4,4 9.31 <0,05 

4 4.1. 11,6±5,5 13,5±4,4 14,2±3,4 15,6±4,3 8,32 <0,05 

4.2. 6,7±3,4 6,8±4,3 5,8±5,3 8,2±4,8 5,66 <0,05 

5 34,8±7,6 37,3±5,8 34,5±6,7 42,3±4,5 5,39 <0,05 

6 36,4±4,4 35±7,6 33±8,2 37±4,4 4,96 <0,05 

8 328 312 297 253 6,68 <0,05 
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Заключение. Через обзор научных зарубежных источников о 

современных мировых тенденциях развития пляжного волейбола получена 

информация об особенностях: технико-тактической подготовки на 

результативность в розыгрыше, биомеханики прыжков на песчаной 

поверхности, различия физиологических реакций организма игроков с учетом 

их позиции на поле, технико-тактические модели игровой деятельности, 

психологической подготовки, эффективности психомоторного контроля и 

точности выполнении элементов. 

Результаты исследования и проведенного эксперимента способствует 

расширению профессиональных знаний тренеров и специалистов по 

пляжному волейболу в вопросах обеспечения спортивной подготовки по 

специализации.  
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В РАЗВИТИИ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

В.А. Самойлова, М.Е. Кобринский 

Белорусский государственный университет физической культуры,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Ключевые слова: физическое воспитание, интеллектуальная 

недостаточность, координационные способности, социальная адаптация, 

инклюзивное образование. 

Аннотация. Цель исследования – экспериментально проверить 

возможность включения межпредметных связей в процесс развития 

координационных способностей учащихся 3-5-х классов I отделения 

вспомогательной школы-интерната. Результаты исследования показали, что 

для более эффективной организации процесса развития координационных 

способностей младших школьников с легкой интеллектуальной 

недостаточностью целесообразно использовать межпредметные связи и 

включать в данный процесс наряду с учителем физической культуры других 

специалистов, работающих с данной категорией детей, а также родителей 
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(законных представителей). В данном исследовании межпредметная 

интеграция физической культуры осуществлялась с учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Математика». В 

рамках педагогического эксперимента разработана и внедрена эффективная 

методика развития координационных способностей младших школьников с 

легкой и интеллектуальной недостаточностью на основе межпредметных 

связей. 

 

INTERSUBJECT CONNECTIONS IN THE DEVELOPMENT OF 

COORDINATING ABILITIES OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN WITH 

MILD INTELLECTUAL DISABILITY 

V.A. Samojlova, M.E. Kobrinskij  

Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus 

Key words: physical education, intellectual disability, coordination abilities, 

social adaptation, inclusive education. 

Annotation. The purpose of the research is to experimentally test the 

possibility of including intersubject connections in the process of developing 

coordination abilities of schoolchildren in 3-5 grades of the I department of the 

special needs boarding school. The results of the study showed that for a more 

effective organization of the process of developing the coordination abilities of 

primary schoolchildren with mild intellectual disability, it is advisable to use 

intersubject connections and include in this process, along with the physical 

education teacher, other specialists working with this category of children, as well 

as parents (or legal representatives). In this study, the intersubject integration of 

physical culture was carried out with academic subjects like "Fine Arts", "Literature 

Reading" and "Mathematics". Within the framework of the pedagogical experiment, 

we implemented and developed an effective methodology for the development of 

the coordination abilities of primary schoolchildren with mild intellectual disability 

based on intersubject connections.  

 

Введение. Современная практика физического воспитания младших 

школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью преодолевает этап, 

характеризующийся острой потребностью в инновационных разработках, 

обеспечивающих развитие у обучающихся I отделения координационных 

способностей, что является главным направлением их социальной адаптации. 

Учебная нагрузка по предмету «Физическая культура и здоровье» в 

вспомогательных школах-интернатах не позволяет создать «двигательную 

базу», полностью обеспечивающую физиологически необходимую 

потребность в двигательной активности, что в последующем сказывается и на 
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трудовой деятельности лиц с легкой интеллектуальной недостаточностью, 

ведь им доступны преимущественно те виды труда, для которых характерна в 

большинстве своем двигательная активность. 

Значимость координационных способностей и необходимость их 

развития, как одного из факторов, повышающего эффективность учебной 

деятельности и социальной адаптации младших школьников с легкой 

интеллектуальной недостаточностью, находит свое подтверждение во многих 

исследованиях. Эту проблему отмечали: И.Ю. Горская (2001), обосновавшая 

программное обеспечение диагностики и совершенствования 

координационных способностей у аномальных детей [1]; С.Ф. Шамуратов, 

М.А. Правдов, Д.М. Правдов (2018), исследовавшие особенности развития 

способности к дифференцированию мышечных усилий в системе адаптивного 

физического воспитания младших школьников с легкой интеллектуальной 

недостаточностью [2]; И.В. Ведерникова (2018), предложившая методику 

развития двигательно-координационных способностей младших школьников 

с интеллектуальной недостаточностью, используя элементы спортивных игр 

[3]; А.В. Бучеловская (2017), изучавшая методы диагностики кинестетических 

способностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью [4]; Барабаш 

О.А. (2007), обосновавшая педагогическую технологию оценивания уровня 

развития двигательных способностей школьников с интеллектуальной 

недостаточностью [5]; Крохалев К.Ю. (2007), показавший эффективность 

применения сенсомоторных упражнений при формировании у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью координационных способностей [6]; 

Е.С. Каркин, Л.Н. Скотникова (2017), изучавшие развитие двигательных 

способностей младших школьников с интеллектуальной недостаточностью в 

процессе коррекционно-педагогических воздействий [7]; С.Е. Уромова,  

Е.В. Ленкова (2018), модифицировавшие физические упражнения, 

используемые в процессе занятий ритмикой [8]; О.В. Ланская,  

М.В. Манежина (2019), разработавшие и апробировавшие программу занятий 

совершенствования координационных способностей школьников 11-12 лет с 

интеллектуальной недостаточностью [9]; С.Ф. Шамуратов, М.А. Правдов 

(2017), изучавшие способность к дифференцированию мышечных усилий у 

детей младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

при выполнении рабочих операций [10]; М.Е. Снигур, Т.А. Макарова (2016), 

предложившие перечень подвижных игр и экспериментально доказавшие их 

влияние на развитие двигательных способностей детей с интеллектуальной 

недостаточностью [11]; Г.Ф. Гильфанова, В.С. Кругликова, Л.Ю. Десяткина 

(2020), научно обосновавшие методику проведения занятий по адаптивному 

плаванию, направленную на коррекцию нарушений двигательной сферы детей 
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с интеллектуальной недостаточностью и обеспечивающей их  

социально-бытовую адаптацию [12]; Д.А. Калмыков (2019), разработавший 

методику развития координационных способностей у детей младшего 

школьного возраста с лёгкой интеллектуальной недостаточностью на основе 

комплексного подхода [13]; Л.Е. Касмакова, В.Н. Порфирьев (2018), 

определившие влияние средств футбола на координационные способности 

детей, имеющих интеллектуальные нарушения [14]; В.В. Болдырева (2008), 

исследовавшая двигательные способности детей с интеллектуальной 

недостаточностью, используя средства баскетбола [15]; А.В. Рубцов,  

Н.О. Рубцова, А.В. Комарова (2020), изучавшие влияние средств адаптивной 

физической культуры на уровень развития координационных способностей 

младших школьников с интеллектуальной недостаточностью [16];  

Н.П. Горохова (2020), рассмотревшая влияние средств настольного тенниса на 

координационные способности школьников 12-14 лет с интеллектуальной 

недостаточностью [17]; Ф.Н. Давлетшина, Л.Е. Касмакова (2018), 

разработавшие комплекс подвижных игр для коррекции координационных 

способностей детей 8-10 лет с интеллектуальной недостаточностью [18];  

И.А. Соколова, Е.Л. Извеков (2020), предложившие комплекс упражнений с 

фитболом, способствующий развитию координационных способностей у 

учащихся с нарушением интеллекта [19]. 

Несмотря на проявленный интерес к данной проблеме, перед учеными, 

преподавателями физической культуры, дефектологами,  

специалистами-практиками, по-прежнему стоит острая необходимость во 

внедрении в учебно-воспитательный процесс младших школьников с легкой 

интеллектуальной недостаточностью физических упражнений, 

воздействующих на координационные способности, как весомого компонента 

оптимизации их учебной деятельности и социальной адаптации [20]. 

Вышеизложенные проблемы послужили основанием для разработки 

методики развития координационных способностей младших школьников с 

легкой интеллектуальной недостаточностью на основе применения 

межпредметных связей. 

Цель исследования – экспериментально проверить возможность 

включения межпредметных связей в процесс развития координационных 

способностей учащихся 3-5-х классов I отделения вспомогательной  

школы-интерната.  

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной 

цели на различных этапах исследования использовались теоретические 

(абстрагирование, анализ и обобщение научно-методической литературы) и 

эмпирические (педагогический эксперимент, наблюдение, тестирование, 
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анкетирование, методы математической статистики) методы исследования. В 

состав испытуемых вошли обучающиеся (мальчики) I отделения 3-5-х классов 

(n=44), распределенные в равном количестве на экспериментальную и 

контрольную группы (Р≤0,05). Исследование проводилось на базе 

вспомогательной школы-интерната № 10 г. Минска. 

Результаты исследования и их обсуждение. Из всех физических 

качеств координационные способности у младших школьников с легкой 

интеллектуальной недостаточностью развиты в наименьшей мере и наиболее 

трудно поддаются корректировке. Основной причиной этого является 

следствие поражения коры головного мозга. Важно подчеркнуть, что 

координационные способности проявляются не только при выполнении 

каких-то сложно-координационных физических упражнений в 

профессиональном или любительском спорте, они в той или иной мере 

находят свое отражение в повседневной жизни детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Это простые локомоции (ходьба, бег), бытовые действия и 

др., поэтому развитие координационных способностей в этом случае является 

весьма важным компонентом жизнедеятельности данной категории учащихся. 

Физическая культура во вспомогательной школе, как учебный предмет, 

обладает большими положительными межпредметными связями. Это 

единственный предмет, который решает задачи укрепления здоровья, 

функциональной готовности, обеспечения умственной и физической 

работоспособности. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня создают условия для расширения межпредметных связей в 

педагогическом процессе. В свою очередь, обращение учителей-дефектологов 

к вопросам физической культуры на уроках общеобразовательного цикла 

способствует развитию интереса учащихся к физической культуре, 

обобщению, систематизации и прочности знаний, формированию 

обобщенных умений и навыков, в конечном итоге – формированию и 

развитию предметных и метапредметных компетенций [21]. Использование 

межпредметных связей в образовательном процессе обучающихся 3-5-х 

классов I отделения позволяет обеспечить единую методологическую основу 

предметной системы в целом, что в конечном счете будет способствовать 

формированию здорового образа жизни, познавательной активности, 

развитию координационных способностей младших школьников с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. 

Таким образом, основываясь на положениях теории и методики 

физического воспитания, адаптивной физической культуры, коррекционной 

педагогики и общей педагогики, а также учитывая современные исследования 

в области физического воспитания, развития двигательных качеств детей с 
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интеллектуальной недостаточностью, нами была разработана модель [22]  

(рис. 1), а в последующем – методику развития координационных 

способностей младших школьников с лёгкой интеллектуальной 

недостаточностью на основе межпредметных связей. 

 
Рис. 1. Модель развития координационных способностей младших школьников с легкой 

интеллектуальной недостаточностью средствами физической культуры в условиях 

вспомогательной школы-интерната 
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Разработанная методика внедрялась в образовательный процесс 

экспериментальной группы учащихся I отделения 3-5-х классов 

вспомогательной школы-интерната в течение учебного года. Ключевой 

особенностью методики является использование межпредметной интеграции 

учебного предмета «Физическая культура и здоровье» с учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Математика» и «Литературное чтение». 

Методика также предполагает включение в процесс развития 

координационных способностей младших школьников с легкой 

интеллектуальной недостаточностью педагогических воздействий на 

учащихся не только со стороны учителя физической культуры (как это 

происходит традиционно), но и всего педагогического коллектива 

вспомогательной школы-интерната, а также родителей. Проведенные 

педагогические наблюдения и анализ уроков ранее названных учебных 

предметов общеобразовательного цикла позволили выявить возможности 

межпредметной интеграции физической культуры во вспомогательной школе-

интернате для детей с интеллектуальной недостаточностью.  

Урок физической культуры в экспериментальной группе состоял из 

подготовительной, основной и заключительной частей. В подготовительной 

части урока младшие школьники с легкой интеллектуальной 

недостаточностью выполняли упражнения на развитие координационных 

способностей на месте, в ходьбе, беге, прыжках; в основной – в ходьбе 

(преодоление различных препятствий и др.), прыжках (на одной ноге, двух, в 

длину, высоту, в группировку и др.) по различным маршрутам и их сочетаниям 

с различной скоростью, статические упражнения из различных исходных 

положений (стоя, сидя и др.), повороты, наклоны; в заключительной – 

упражнения на внимание на месте. Все физические упражнения разучивались 

поэтапно, от простого к сложному и в последующем соединялись в простые 

гимнастические комбинации. Кроме того, разработанная нами методика 

предполагает выполнение локальных и региональных упражнений на развитие 

координационных способностей на уроках «Изобразительное искусство», 

«Математика» и «Литературное чтение» (схематичное представление 

межпредметных связей физической культуры в развитии координационных 

способностей младших школьников с лёгкой интеллектуальной 

недостаточностью отражено на рисунке 2).  
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Рис. 2. Межпредметные связи физической культуры в развитии координационных 

способностей младших школьников с лёгкой интеллектуальной недостаточностью 

 

Применение методики способствовало достижению более высокого 

уровня развития координационных способностей младших школьников с 
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легкой интеллектуальной недостаточностью экспериментальной группы 

(табл.). В частности, улучшились показатели статического равновесия 

(оценивалось посредством теста «Аист», с). На наш взгляд, позитивные 

изменения произошли благодаря выполнению двигательных заданий 

обучающимися на уроках «Физическая культура и здоровье», 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Математика», 

предусмотренных методикой. Динамическое равновесие (оценивалось при 

помощи теста «Ходьба по гимнастической скамейке», с) у обучающихся I 

отделения на уроках физической культуры развивалось посредством 

физических упражнений с различной скоростью (ходьба с преодолением 

препятствий, бег по различным маршрутам и др.). На уроках 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Математика» 

школьники выполняли физкультминутки, состоящие из упражнений, 

способствующих развитию динамического равновесия, сопряженных с 

тематикой урока. Улучшению результатов способности к ориентированию в 

пространстве (определялась с использованием теста «Бросок мяча в цель», 

кол-во раз) обучающихся экспериментальной группы способствовало 

систематическое выполнение физических упражнений на развитие 

координационных способностей под руководством не только учителя 

физической культуры, но и других педагогических работников 

вспомогательной школы, что предполагает разработанная методика. 

Анализируя данные таблицы можно также отметить, что способность к 

дифференцировкам и кинестетическая способность (оценивались с помощью 

теста «Воспроизведение половины максимального прыжка в длину», см) у 

младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью 

изменилась в лучшую сторону. В данном случае использовались задания с 

постепенным увеличением и уменьшением пространственных характеристик, 

связанных с дистанцией (например, бросок мяча в мишень правой/левой рукой 

с дальней дистанции, затем с ближней, при этом мишень была неподвижной и 

подвижной; выполнение прыжков в длину, высоту с приложением разных 

мышечных усилий и др.), что требовало от младших школьников 

дифференцировки мышечных усилий и способствовало повышению 

отчетливости мышечно-двигательных восприятий. Совокупность 

выполняемых учащимися экспериментальной группы упражнений на развитие 

координационных способностей как на уроках физической культуры, так и на 

уроках общеобразовательного цикла позволила значительно повысить 

уровень развития способности к сохранению и воспроизведению заданного 

ритма (определялась посредством теста «Дриблинг мяча», кол-во раз).  

 



Современные вопросы биомедицины. – 2021. – T5(3)  

346 

 

Таблица  

Среднеарифметические значения результатов тестирования координационных 

способностей обучающихся 3-5-х классов I отделения в начале и в конце педагогического 

эксперимента 

Статическое равновесие 

Группа 
Результат, баллы Прирост показателей, 

% Сентябрь Май 

Экспериментальная 2,78 3,3 18,74 

Контрольная 2,8 2,98 6,38 

Динамическое равновесие 

Группа 
Результат, баллы Прирост показателей, 

% Сентябрь Май 

Экспериментальная 3,02 3,61 19,6 

Контрольная 2,99 3,15 5,47 

Способность к ориентированию в пространстве 

Группа 
Результат, баллы Прирост показателей, 

% Сентябрь Май 

Экспериментальная 2,84 3,53 24,16 

Контрольная 2,8 2,89 3,12 

Способность к дифференцировкам и кинестетическая способность 

Группа 
Результат, баллы Прирост показателей, 

% Сентябрь Май 

Экспериментальная 2,08 2,37 14,1 

Контрольная 2,11 2,22 5,44 

Способность к сохранению и воспроизведению заданного ритма 

Группа 
Результат, баллы Прирост показателей, 

% Сентябрь Май 

Экспериментальная 2,97 3,51 18,24 

Контрольная 3,01 3,2 6,3 

Реагирующая способность 

Группа 
Результат, баллы Прирост показателей, 

% Сентябрь Май 

Экспериментальная 3,02 3,98 32 

Контрольная 2,99 3,35 12,3 

 

Таким образом, полученные в ходе педагогического эксперимента 

результаты показали, что разработанная нами методика развития 

координационных способностей младших школьников с лёгкой 

интеллектуальной недостаточностью на основе межпредметных связей 

является эффективной (прирост результатов в экспериментальной группе 

составил 21,14%, в контрольной – 6,5%) и позволяет организовать процесс 

развития координационных способностей обучающихся I отделения 

вспомогательной школы-интерната на более качественном уровне. Также, 

полученные результаты в перспективе дальнейших исследований позволяют 

выдвинуть предположение, что для развития координационных способностей 

младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью в  

учебно-воспитательном процессе целесообразно использовать 
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межпредметную интеграцию, физические упражнения на развитие 

координационных способностей, выполняемые под руководством не только 

учителя физической культуры, но и других педагогических работников 

вспомогательной школы, что предполагает разработанная методика. 

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют 

об эффективности использования межпредметных связей в развитии 

координационных способностей учащихся 3-5-х классов I отделения 

вспомогательной школы-интерната. Межпредметная интеграция учебного 

предмета «Физическая культура и здоровье» осуществлялась с предметами 

«Изобразительное искусство», «Математика» и «Литературное чтение». 

Практическое внедрение методики развития координационных 

способностей младших школьников с легкой интеллектуальной 

недостаточностью подтвердило ее эффективность. Установлена выраженная 

позитивная динамика показателей координационных способностей учащихся 

3-5-х классов I отделения вспомогательной школы-интерната. 
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