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АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
 В СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ СПОРТСМЕНОВ

Деев В.В., Бадтиева В.А., Павлов В.И.

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ

РЕЗЮМЕ
Современные публикации, касающиеся артериального давления и синдрома артериальной гипертен-

зии, имеют отличия от тех, что были у спортсменов ранее. Данное наблюдение послужило поводом для 
анализа подобных расхождений. Было проведено сопоставление опубликованных статей, касающихся 
артериального давления спортсменов и наблюдаемых нами цифр для данной популяции индивидуумов. 
Кроме того, было проведено сопоставление этих значений с цифрами в общей популяции прошлого и 
текущего столетий, с разницей в несколько десятков лет, отражаемых в публикуемых статистических вы-
кладках.

Было установлено, что средние значения цифр артериального давления в покое у спортсменов, как в 
прошлом, так и в настоящем, имеют более низкие значения, в сравнении с общепопуляционными. Одна-
ко, типичная физиологическая артериальная гипотензия, как в отношении систолического, так и диасто-
лического артериального давления, не является типичной для современной популяции спортсменов.

Ключевые слова: артериальное давление, общая популяция, спортсмен, метод Короткова, гипотензия.

BLOOD PRESSURE IN THE MODERN POPULATION OF ATHLETES

Deev V.V., Badtieva V.A., Pavlov V.I. 

«State autonomous healthcare institution of the city of moscow 
«Moscow scientific and practical center for medical rehabilitation and sports medicine 

of the department of healthcare of Moscow»

ABSTRACT
It was found that the average values of the figures of blood pressure at rest in athletes, both in the past and in 

the present, have lower values in comparison with the general population. However, typical physiological arterial 
hypotension, both in relation to systolic and diastolic blood pressure, is not typical for the modern population of 
athletes.

Key words: blood pressure, general population, athlete, Korotkov method, hypotension.

УДК 616.12-008.331

ВВЕДЕНИЕ
Обзоры современных данных, касающихся ар-

териального давления и синдрома артериальной 
гипертензии в спортивной популяции, отличаются 
от данных прошлых лет XX века [1,2,6]. Этот факт 
требует анализа текущей ситуации и причин по-
добных расхождений. Интересный факт, что веду-
щим методом неинвазивного контроля АД в покое, 
был и остается аускультативный метод Короткова, а 
конструкция современных тонометров принципи-
ально не отличается от таковой приборов прошлых 
лет. Поэтому, разумным, сопоставимым и валидным 

было бы сравнение тенденций распределения ар-
териального давления (АД) в популяции спортсме-
нов за период середины XX века и в наше время - 
начало XXI века.

Как известно, согласно текущим рекомен-
дациям, в качестве целевого уровня, реко-
мендуются, независимо от возраста и степени 
риска, значения АД <140/90 мм рт. ст., а в идеа-
ле - 130/80 мм рт. ст. или ниже, что обусловлено 
имеющимися доказательствами более низкого 
риска сердечно-сосудистых осложнений при 
данных цифрах АД [1]
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить значения артериального давления со-

временной популяции спортсменов, в сравнении со 
спортсменами прошлых лет и общей популяцией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве исследуемых параметров брались 

следующие данные.
1) Данные исследуемых спортсменов сборных 

Москвы различных видов спорта, с преобладанием 
аэробных нагрузок, формирующих типичное спор-
тивное сердце. В рандомизированную выборку во-
шли 700 спортсменов.

2) Данные, полученные при обследовании не-
скольких тысяч спортсменов сборных команд, осно-
воположником школы отечественной спортивной 
медицины Летуновым С.П. с сотрудниками, пример-
но, полвека назад (1960-е годы). [3] При этом, тексто-
вые и табличные значения в первоисточнике, с целью 
лучшего восприятия, представлены в виде диаграмм.

3)  Данные исследований из российской об-
щей популяции лиц, опубликованные под эгидой 
Государственного Научно-исследовательского цен-
тра профилактической медицины, выполненные в 
1975—1982 гг. и 2012—2014 гг., включившие, в об-
щей сложности, 48974 индивидуума. [7]

В качестве метода исследования спортсменов 
сборных Москвы использовалась регистрация АД 
аускультативным методом по Короткову, согласно 

современным рекомендациям. Эта же методика, 
согласно опубликованным данным, использовалась 
при измерении АД у лиц из других исследований, 
вошедших в сравнительный анализ.

Достоверность различий в случае сравнения 
двух групп исследуемых лиц устанавливалась с 
использованием непарного критерия t-Стьюден-
та. В случае множественных сравнений применя-
лась методика однофакторного дисперсионного 
анализа.

Для установления достоверности полученных 
результатов использовался 5%-й уровень значимо-
сти, принятый в медицинских и биологических ис-
следованиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнительная картина уровней систолического 

артериального давления (САД) у спортсменов про-
шлых лет, представлена на рис.1.

Распределение цифр систолического артериаль-
ного давления (САД) у действующих спортсменов 
текущего времени, отражена на рис.2.

Визуально картина распределения систоличе-
ского АД у спортсменов выглядит схожим образом в 
популяциях 1962 и 2018 годов, с тем лишь отличием, 
что максимальный сегмент (соответствует макси-
мальному проценту соответствует диапазону САД 
110-119 мм рт.ст. у С.П. Летунова, и 120-129 мм рт.ст. у 
современных атлетов. 

Рис.1  Распределение систолического АД в популяции спортсменов по данным Летунова С.П. с соавт. 1968 г. [27]
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Как видно из построенных диаграмм, распреде-
ление спортсменов по уровню систолического АД 
в текущем периоде времени схоже с предыдущими 
десятилетиями.

Логичным представляется более прицельное 
сопоставление полученных результатов в цифрах. 
Если условно вычленить из анализа группу спор-
тсменов с высоким нормальным САД (выше 130 
мм рт.ст.), и соответствующим, по современным 
представлениям, различным уровням артериаль-
ной гипертензии (выше 140 мм рт.ст.), которое не-

типично для спортсменов, и составляет 7,7% в по-
пуляции 1968 года и 11,8 % в популяции 2018 года, 
то, объединив нормотензивных и гипотензивных 
лиц, мы можем сравнить их соотношение в про-
шлом и настоящем. Как видно из табл.1, наблюда-
ется тенденция к снижению процента гипотензив-
ных пациентов и рост нормотензивных пациентов 
в настоящее время, тогда как в 1962 году преобла-
дали пациенты с гипотензией. *

Не менее интересным представляется сопо-
ставление диастолического артериального дав-

Рис. 2 Распределение систолического АД в популяции спортсменов по нашим данным (2018 г.)

Таблица1 
Сравнительный анализ данных систолического АД в популяции спортсменов:

начало XXI века и середина XX века

АД, сист.,
мм рт.ст.

Наше время, 2018 г. Летунов 
С.П.,1968 г. 

Укрупнение сравнений Интерпрета-
ция

Абс. кол-во % % 2018 год, % 1962 год %
80-89 4 0,5 1,7

32,8 
Ниже

38,5 
Выше Гипотензия90-99 36 5,1 10,5

100-109 190 27,2 26,3

110-119 234 33,4 29,9 59,5 
Выше

49,7 
Ниже Нормотензия

120-129 183 26,1 19,8

130-139 36 5,2 6,9

7,7 11,8 Высокое АД – 
Гипертензия

140-149 11 1,6 2,4

150-159 4 0,6 1,5

160-169 2 0,3 1,0

Примечание: * p<0,05 по методу однофакторного дисперсионного анализа для множественных сравнений
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ления (ДАД) в популяции спортсменов прошло-
го и настоящего. Действительно, ДАД зависит, в 
первую очередь, от сосудистого сопротивления, 
которое у тренированных спортсменов ниже, за 
счет более развитого микрососудистого русла 
(рис.3,4).

Как видно из представленных диаграмм, наи-
более часто полвека назад, и в настоящее время, 
у спортсменов регистрируется уровень ДАД в ди-
апазоне 70-79 мм рт.ст. – он, составляет, примерно, 
третью часть от всей частоты регистрируемого 

ДАД различных диапазонов, на втором месте – ди-
апазон 60-69 мм рт.ст, регистрируемый с несколь-
ко меньшей частотой, и на третьем месте – диапа-
зон 80-89 мм рт.ст., регистрируемый, примерно, у 
пятой части спортсменов. 

При прицельном сопоставлении результатов 
ДАД, удалении из анализа нетипичных крайних 
значений ниже 50 мм рт.ст. (выраженная гипотен-
зия) и выше 90 мм рт.ст. (гипертензия различной 
выраженности), мы видим, что нормотоничных 
спортсменов в настоящее время регистрируется 

Рис.3.  Распределение диастолического АД в популяции спортсменов по данным Летунова с соавт., 1968 г.

Рис. 4 Распределение диастолического АД в популяции спортсменов по нашим данным 2018 г.
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больше, а спортсменов с диастолической гипотен-
зией – меньше, чем в 1960-е годы. (табл.2)

Данные современных мета-анализов, сопостав-
ляющих популяцию около 1960-х годов с современ-
ной, в отношении средних значений АД, говорят о 
том, что цифры систолического АД были в то время, 
в среднем, на 2,85 мм рт. ст. ниже, а значения диа-
столического АД на 3,30 мм рт. ст. выше. 

Сопоставленные нами популяции современных 
спортсменов со схожими данными полувековой 
давности, выявили стойкое, хотя и относительно 
невысокое возрастание средних значений АД – 
систолического на 3,50 мм рт.ст., и диастолического 
на 2,74 мм рт.ст.

 В целом, мы видим достоверную динамику в 
отношении повышения средних цифр САД и ДАД 
как в общей популяции, так и у спортсменов, с 

тенденцией к снижению в общей популяции и на-
клонностью к росту у спортcменов. (табл.3)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопрос о референсных («нормальных») зна-

чениях артериального давления в покое у спор-
тсменов остается открытым. С тех пор, как было 
сформулировано наличие у спортсменов артери-
альной гипотензии в составе триады «гипотони-
я-гипертрофия-брадикардия» прошло чуть менее 
века. В настоящее время, особенно в зарубежных 
публикациях, мы часто не находим даже косвенно-
го упоминания об артериальной гипотензии у лиц, 
занимающихся спортом. [6] 

В нашем исследовании мы реально видим, что 
в сравнении с популяцией XX века, у современных 
спортсменов гипотензия по значениям САД стала 

Таблица 2 
Сравнительный анализ данных диастолического АД

 в популяции спортсменов сегодня и полвека тому назад*

АД, диаст., 
мм рт.ст.

Наше время Летунов, % Укрупнение сравнений Интерпретация

Абс. кол.  % 2018 год, % 1964 год %

40-49 23 3,3 1,8 3,3 1,8 Выраженная гипотензия

50-59 76 10,8 9,2 37,7 Меньше 40,0 Больше Гипотония

60-69 188 26,9 30,8

70-79 247 35,3 33,3 58,5 Больше 51,8 Меньше Нормотония

80-89 160 22,9 18,5

90-99 5 0,7 5,0 0,8 5,5 Гипертензия

100-109 1 0,1 1,0

110-120 - 0 0,4

Примечание: * p<0,05 по методу однофакторного дисперсионного анализа для множественных сравнений

Таблица 3
Сравнительный анализ АД в популяции спортсменов и физически неактивных лиц РФ,

в прошлом и настоящем [8]

Популяции РФ Общая популяция (возраст до 45 лет) Популяция спортсменов

САД, мм рт.ст. ДАД, мм рт.ст. САД, мм рт.ст. ДАД, мм рт.ст.

До 1980 г. 118,35±13,7 78,65±10,15 110,32±12,02 65,04±9,32

2010-ые г.г. 121,1±12,8 * 75,35±9,50* 113,82±12,76** 67,78±10,94*

Примечание: * p<0,05 ; ** p<0,01 сопоставление показателей 1980 г. (верхняя строка) с показателями начала 2000-х (нижняя стро-
ка) для парных сравнений
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регистрироваться на 5,7% реже, нормотензия – на 
9,8% чаще и гипертензия – на 4,1% чаще.

По значениям ДАД, количество гипотензив-
ных спортсменов по диастолическому АД умень-
шилось на 3,8%, а количество нормотоничных 
атлетов выросло на 6,7%. И, несмотря на то что, 
примерно, 1/3 часть спортсменов имеют, соглас-
но нашей статистике, артериальную гипотензию, 
это уже меньшая цифра, чем было в популяции 
спортсменов прошлого времени. Встает вопрос, 
насколько реально свойственна гипотензия 
спортсменам, и, действительно ли не соблюдает-
ся правило, установленное спортивными физио-
логами и клиницистами. 

Действительно, несмотря на результаты ста-
тистики, гипотензия спортсмена имеет своё 
физиологическое обоснование. Её, с одной 
стороны, можно обосновать превалировани-
ем парасимпатикотонии у спортсмена. Однако, 
парасимпатикотония вторична по отношению 
к адаптационным структурным изменениям ор-
ганов и тканей. Действительно, для достижения 
полноценного аэробного метаболизма тканей 
при максимальной физической работе важно 
должное обеспечение тканей и органов кис-
лородом и необходимыми веществами для ме-
таболических процессов на уровне артериол и 
капилляров, повышенное количество которых у 
спортсменов приводит к снижению перифери-
ческого сопротивления и АД [3].

В настоящее время спорт требует гораздо 
большей интенсивности, энерготрат и времени. 
Об этом говорит и модернизированный в сторо-
ну интенсификации и продолжительности трени-
ровочный процесс в большинстве видов спорта, 
и прогрессирующий рост спортивных достиже-
ний в большинстве спортивных дисциплин [5].

Продолжительные и интенсивные сверхна-
грузки, несомненно, способны превосходить ре-
зервы микроциркуляторного русла, провоцируя 
его рефлекторный спазм, и, как минимум, функ-
циональное разрежение, с возрастанием уров-
ня АД, и отсутствием классической гипотензии 
спортсмена.

ВЫВОДЫ
1. В современной Российской популяции 

спортсменов сохраняется более низкий уровень 
систолического и диастолического артериального 
давления, в сравнении с популяцией физически не-
активных лиц.

2. Большинство значений артериального дав-
ления у спортсменов в покое, как систолического, 
так и диастолического, укладывается в границы 
нормотензии.

3. Классическая артериальная гипотензия 
спортсмена, наблюдаемая ранее, становится все 
менее распространенным явлением в совре-
менной популяции спортсменов, что, вероятно, 
обусловлено высокими перегрузками сердеч-
но-сосудистой системы и недостаточным восста-
новлением на фоне роста современных спортив-
ных достижений.
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ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ И РЕАКТИВНОСТИ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ СПОРТСМЕНА

Резепов А.С., Павлов В.И., Бадтиева В.А., Орджоникидзе З.Г., Гвинианидзе М.В.
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ

РЕЗЮМЕ
Лимитирующим фактором работоспособности у спортсменов, как правило, является уровень функци-

онирования кардиореспираторной системы, одним из основных звеньев которой является состояние 
объемной перфузии и обменных процессов на уровне микроциркуляторного русла. 

Исследование микроциркуляции с практических позиций дает возможность оценивать адаптацию 
микрососудистого русла к различным эндогенным и экзогенным воздействиям, определять его резерв-
ные возможности и уровень сбалансированности функционирования процессов микрогемодинамики. 
Показатели функционирования системы микроциркуляции у спортсменов в покое и под воздействием 
гетерогенных провоцирующих факторов, могут тесно коррелировать с показателями физической рабо-
тоспособности и уровнем функциональной готовности спортсмена.

Цель: определить особенности микроциркуляции спортсмена в покое и в процессе проб в сопоставле-
нии с функциональными резервами и физической работоспособностью.

Ключевые слова: микроциркуляция; лазерная допплеровская флоуметрия, показатель микроцирку-
ляции, резерв капиллярного кровотока, вариабельность капиллярного кровотока

FEATURES OF VARIABILITY AND REACTIVITY
MICROCIRCULATION OF THE ATHLETE

Rezepov A.S., Pavlov V.I., Badtieva V.A., Ordzhonikidze Z.G., Gvinianidze M.V.
«State autonomous healthcare institution the city of Moscow «Moscow scientific and practical center for medical rehabilitation and 

sports medicine of the department of healthcare of Moscow»

SUMMARY
the limiting factor of performance in athletes, as a rule, is the level of functioning of the cardiorespiratory 

system, one of the main links of which is the state of volumetric perfusion and metabolic processes at the level 
of the microcirculatory bed.

The study of microcirculation from a practical standpoint makes it possible to assess the adaptation of the 
microvascular bed to various endogenous and exogenous influences, to determine its reserve capabilities and 
the level of balance in the functioning of microhemodynamic processes. Indicators of the functioning of the 
microcirculation system in athletes at rest and under the influence of heterogeneous provoking factors may 
closely correlate with indicators of physical performance and the level of functional readiness of the athlete.

Key words: microcirculation; laser Doppler flowmetry, microcirculation index, capillary blood flow reserve, 
capillary blood flow variability.

УДК 616.1:796/799

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базах ГАУЗ МНПЦ 

МРВСМ ДЗМ и профессионального футбольного 
клуба «Арсенал» (Тула). В качестве представителей 
основной группы, в исследование вошли лица, в 
профессиональной подготовке которых преиму-

щественную значительную роль играет перегрузка 
сердца объёмом, занимающиеся игровыми видами 
спорта с превалированием качества аэробной вы-
носливости. Контингент обследуемых составили 
футболисты в количестве 20 человек, являющиеся 
представителями основных составов клубов Пре-



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №3 (157) 2020

11

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

мьер-лиги, преимущественно, игроки футбольного 
клуба «Арсенал» (Тула). 

Группу контроля составили физически активные 
лица (физкультурники), в количестве 20 человек 
значительная часть которых занимается спортом 
(футбол и другие спортивные игры) на любитель-
ском уровне, эпизодически участвуя в играх люби-
телей и в качестве спарринг-партнеров в трениров-
ках и играх спортсменов-профессионалов. (табл.1)

Таким образом, группы были сопоставимы по 
полу, возрасту и стажу занятий спортом.

Основная и контрольная группы обладали нормаль-
ным распределением вышеуказанных показателей.

Исследования проводились в предсоревнова-
тельный период, утреннее время, в течение, ми-
нимум, трех дней после соревнований и (или) тре-
нировочных нагрузок, а также совершения любой 
другой значимой физической нагрузки и включали: 

1) Исследование микроциркуляции со срав-
нительным анализом у групп спортсменов-профес-
сионалов и контрольной группы;

2)  Максимальный нагрузочный тредбан-тест 
у спортсменов.

Максимальный нагрузочный ступенчатый тред-
бан-тест с контролем основных параметров ЭКГ и 
тренда АД с газоанализом проводился в режиме 
реального времени (эргоспирометрия) при помощи 
аппаратно-программного комплекса Oxycon Jaeger 
(Германия). Критерием остановки теста являлось 
утомление спортсмена с соблюдением всех необхо-
димых физиологических критериев его констатации. 
Определялось пиковое потребление кислорода 
(VO2peak), которое для большинства спортсменов 
соответствовало, как минимум, вероятному дости-
жению максимального потребления кислорода 
(VO2max), согласноимеющимся критериям.

Исследование микроциркуляции проводилось 
методом лазерной допплеровской флоуметрии 
(ЛДФ). Исследование проводилось в области задней 

(наружной) поверхности левого предплечья в точке, 
отстоящей выше основания шиловидных отростков 
локтевой и лучевой костей на 3-4 см по серединной 
линии. Этот регион имеет меньшее число артерио-
ло-венулярных анастомозов, в сравнении с дисталь-
ной фалангой пальца, так что кровоток здесь не так 
сильно зависит от окружающих влияний.

Записи ЛДФ-граммы осуществлялась в стандарт-
ных условиях при поддерживаемой в помещении 
температуре воздуха 21-24 °С и адаптации исследуе-
мого к условиям регистрации в течение 15-20 минут. 
Оценивались: 

1) Параметры микроциркуляции покоя – 
средний показатель микроциркуляции (ПМ), и ва-
риабельность капиллярного кровотока (коэффици-
ент вариабельности – Kv);

2) Результаты окклюзионной пробы (ОП) - 
проводилось нагнетание воздуха с максимальной 
скоростью в предварительно наложенную на плечо 
манжету тонометра; cила сдавления составляла не 
менее  250 мм рт.ст.; окклюзия продолжалась 3 ми-
нуты, после чего производилось быстрое изгнание 
воздуха из манжеты и на ЛДФ-грамме регистриро-
валось изменение ПМ, затем постепенно возвраща-
ющееся к исходному уровню, после чего прекраща-
лась запись ЛДФ-граммы.

При анализе ОП, учитывались следующие пока-
затели:

a) Биологический ноль (Mmin) - уровень ми-
кроциркуляции, регистрируемый на ЛДФ-грамме 
при максимальном сдавлении конечности манже-
той тонометра. 

b) Показатель дельта (∆), отражающий состо-
яние исходного кровенаполнения микроциркуля-
торного русла, и определяющийся как разница ис-
ходного ПМ и Mmin. 

c) Максимальный показатель реактивной 
гиперемии (МахПМ) – пиковый показатель микро-
циркуляции после прекращения окклюзии. 

Таблица 1
 Характеристика лиц. вошедших в исследование

Спортсмены Пол Количество Возраст, лет Спортивный стаж, лет

Спортсмены-профессионалы мужчины 20 26,02±6,53 15,31±2,20

Физически активные лица, любители мужчины 20 25,91±7,60 14,20±3,00

ИТОГО мужчины 40 26,50±8,03 14,8±2,60
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Рис.1 Окклюзионная проба 
Сокращения: ПМ – показатель микроциркуляции; ПЕ – перфузионные единицы; РКК – резерв капиллярного крово-
тока; ГТМ – гемодинамический тип микроциркуляции.

Таблица 2
 Окклюзионная проба – уровень снижения микроциркуляции при окклюзии

Группы ПМ исходный, перф. ед. Δ ПМ, перф. ед. ПМmin (biological zero), 
перф. ед.

Физкультурники 2,77±1,60 1,67±1,05 0,44±0,54

Спортсмены 2,60±1,65 2,10±1,23* 0,36±0,60*

Сокращения:
ПМ – исходный показатель микроциркуляции в окклюзионной пробе; ΔM – степень снижения кровотока в окклюзионной про-
бе; ПМmin (biological zero) – минимальный показатель микроциркуляции при окклюзии (биологический ноль);
Примечания. Достоверность различий * - p<0,05

Таблица 3 
Окклюзионная проба – показатели максимума и резерва

Группы ПМ исходный, 
перф. ед.

Δ ПМ, 
перф. ед.

ПМmin (biological zero), 
перф. ед.

Физкультурники 2,77±1,60 1,67±1,05 0,44±0,54

Спортсмены 2,60±1,65 2,10±1,23* 0,36±0,60*

Сокращения:
ПМmin (biological zero) – минимальный показатель микроциркуляции при окклюзии (биологический ноль); Mmax – максималь-
ный показатель реактивной гиперемии в окклюзионной пробе; РКК – резерв капиллярного кровотока в окклюзионной пробе.
Примечания. Достоверность различий *- p<0,05; ** - p<0,01

Таблица 4 
Корреляция резерва капиллярного кровотока с показателями покоя и окклюзионной пробы

Сокращения:
ПМ– показатель микроциркуляции; Kv- относительный коэффициент вариабельности капиллярного кровотока; ΔM – степень 
снижения кровотока в окклюзионной пробе; ПМmin (biological zero) – минимальный показатель микроциркуляции при окклю-
зии (биологический ноль); Mmax – максимальный показатель реактивной гиперемии в окклюзионной пробе;РКК – резерв капил-
лярного кровотока в окклюзионной пробе.
Примечания. Достоверность различий *- p<0,05; ** - p<0,01

Показатели ПМ Kv ΔM ПМmin Mmax

РКК физкультурники -0,692** 0,478** -0,159 -0,236 -0,182

РКК спортсмены -0,604** 0,885** -0,072 0,042 -0,033

РКК общая группа -0,628** 0,667** -0,082 -0,055 -0,051
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d)  Резерв капиллярного кровотока (РКК) – 
важнейший параметр, показывающий, во сколько 
раз способна увеличиться объемная скорость ка-
пиллярного кровотока после воздействия значи-
мого раздражителя, которым в данной пробе яв-
ляется окклюзия, подсчитанный по формуле РКК = 
МахПМ/ПМ. (рис.1) 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В наблюдаемой группе спортсменов, определя-

лась большая дельта снижения показателя микро-
циркуляции, несмотря на изначально более низкие 
цифры ПМ в покое, в сравнении группой физкультур-
ников. Это обусловлено более низким уровнем био-
логического нуля в этой группе, что может быть связа-
но с меньшей выраженностью застойно-стазических 
явлений в микроциркуляторном русле. (табл.2)

В исследовании был выявлен достоверно более 
высокий постокклюзионный показатель микро-
циркуляции и уровень его нарастания, с более вы-
соким показателем резерва капиллярного крово-
тока (РКК) (табл.3). 

Учитывая, что реакции сосудистого ответа на ок-
клюзию и изменения напряжения сдвига, отводит-
ся особая роль в кардиологии, было интересным 
оценить взаимосвязь РКК в окклюзионной пробе с 
другими функциональными показателями.

Интересной находкой является прямая до-
стоверная корреляция РКК с коэффициентом ва-
риабельности капиллярного кровотока. Вполне 
реально, что высокая вариабельность показате-
ля микроциркуляции, как и вариабельности сер-
дечного ритма, является признаком выраженной 
ваготонии, характерной для высоких резервных 
возможностей сердечно-сосудистой системы (табл. 
4). При сопоставлении РКК с другими параметра-
ми ЛДФ-метрии была получена ожидаемая обрат-
ная корреляционная взаимосвязь средней силы и 
высокого уровня достоверности с ПМ покоя. Дей-
ствительно, РКК связан с ПМ формулой, согласно 
которой эта коррреляция выглядит вполне логич-
ной. Однако, в то же время, с другим показателем 
формулы, максимальным уровнем реактивной ги-
перемии (Mmax) корреляционной взаимосвязи не 
обнаружено (см табл. 4).

Наиболее выраженная прямая достовер-
ная (p<0,0001) корреляционная взаимосвязь 
(r=0,802***) регистрировалась между вариабель-
ностью капиллярного кровотока при длительной 
регистрации ЛДФ-граммы в покое и уровнем пи-
ковой аэробной мощности (пиковое потребление 
кислорода в тесте), из чего была выведена соот-
ветствующая линейная регрессионная зависи-
мость (рис. 2).

Рис. 2 Линейная регрессионная зависимость пикового потребления кислорода в тредбан- тесте от коэффициента 
вариабельности капиллярного кровотока
Сокращения:
VO2peak athletes = 0,4286*Kv+15,7143
VO2b peak – пиковое потребление кислорода в тредбан-тесте;
Kv – коэффициент вариабельности капиллярного кровотока
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ОБСУЖДЕНИЕ
Ключевым механизмом манжеточной пробы 

является воздействие постокклюзионного «напря-
жения сдвига» (англ. «shear-stress») на стенку сосуда. 
Учитывая, что кровь является многокомпонентной 
субстанцией, ей свойственна изменчивость вязко-
сти с её снижением на уровне микроциркуляторно-
го русла. Другими словами, кровь является «ненью-
тоновской жидкостью», и её воздействие на стенку 
сосуда подчиняется соответствующим физическим 
законам. [1] Значительный вклад в постокклюзи-
онную гиперемию вносит эндотелийзависимая 
вазодилатация, тесно связанная с функцией эндо-
телиальных клеток, являющихся важным фактором 
регуляции сосудистого кровотока, наиболее хоро-
шо у адаптированных лиц. [2]

Следует сказать, что у тренированных спор-
тсменов, практикующих аэробную выносливость, 
повышенный капиллярный резерв проявляется не 
только в ответ на напряжение сдвига («shear-stress») 
в окклюзионной пробе – так, у данной категории 
атлетов, по данным учёных, выявляется снижение 
температурного порога активации дилатации кож-
ных микрососудов. [3]

Следует отметить тесное анатомическое и функ-
циональное  сопряжение кожной, исследуемой 
при помощи ЛДФ, и мышечной микроциркуляции. 
Анатомические связи обусловлены отхождением 
кожных сосудов от сосудов подлежащих мышц и 
подкожно-жировой клетчатки. Отсюда следует тес-
ное функциональное сопряжение, способное уси-
ливать кровоснабжение кожи и теплоотдачу при 
сопутствующей работе мышц. [4]

В ряде исследований было показано, что без на-
личия тренировок, микрососудистый резерв в ок-
клюзионной пробе у спортсменов выше, чем у лиц, 
не практикующих соревновательные нагрузки. Од-
нако, во время тренировочно-соревновательного 
цикла, резерв капиллярного кровотока у спортсме-
на снижался, уступая по этому параметру лицам из 
контрольной группы. Любопытно, сделанное за-
ключение об отрицательном влиянии интенсивных 
физических тренировочных нагрузок на капилляр-
ный резерв. Скорее всего, полученные авторами 
результаты свидетельствуют о недовосстановле-
нии спортсменов, приводящем, к исходно более 

высокому показателю микроциркуляции, с сопут-
ствующим относительным снижением резервных 
возможностей капиллярного русла. [5, 6]

О высоком исходном показателе микроциркуля-
ции, свидетельствуют и данные обследований спор-
тсменов, занимающихся сгонкой веса – у них обна-
руживается значительно более высокий средний 
показатель микроциркуляции, тесно коррелирую-
щий со снижением функциональных резервов. [7]

С нашей точки зрения, показатель резерва ка-
пиллярного кровотока и гемодинамический тип 
микроциркуляции в окклюзионной пробе имеют 
прямую зависимость от объемного капиллярного 
кровотока и, следовательно, от наличия того или 
иного количества нефункционирующих капилля-
ров. Резервные капилляры могут быть задейство-
ваны при выполнении физической работы. Вслед-
ствие этого, имеется корреляция между физической 
работоспособностью и РКК в оклюзионной пробе, а 
также, между физической работоспособностью и 
гемодинамическим типом микроциркуляции. 

Напротив, эндотелиальная дисфункция и ор-
ганическое разрежение капилляров, по совре-
менным представлениям, способствуют непе-
реносимости физических упражнений и могут 
предшествовать мышечной атрофии. Поэтому, на 
настоящий момент имеется точка зрения, что ми-
кроциркуляция является важным объектом в от-
ношении сердечно-сосудистой реабилитации и в 
борьбе с саркопенией. [8, 9]

Что касается корреляции между аэробной про-
изводительностью и вариабельностью капилляр-
ного кровотока, то здесь можно провести соответ-
ствующие сопоставления с таким показателем, как 
вариабельность сердечного ритма. Как известно, 
высокая вариабельность сердечного ритма и пуль-
са является хорошим прогностическим фактором в 
системе оценки здоровья человека. [10] По анало-
гии, можно предположить, что те же процессы на 
капиллярном уровне будут отражать более высо-
кую функциональную готовность спортсмена.

ВЫВОДЫ
1. Для спортсменов, в отличие от представи-

телей популяции, не занимающихся спортом про-
фессионально, при минимальном отличии исход-
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ного показателя микроциркуляции, характерны 
следующие особенности:

a) бОльшая вариабельность капиллярного 
кровотока, что говорит о более сбалансированном 
регулировании микрососудистого кровотока;

b) более высокий уровень капиллярного ре-
зерва в окклюзионной пробе, что говорит о более 
выраженной реактивности микрососудов и спо-
собности к регуляции сосудистого тонуса, в том 
числе, эндотелий опосредованной;

2. Между показателями функциональной го-
товности спортсмена в нагрузочном тесте и неко-
торыми параметрами микроциркуляции имеются 
тесные корреляционные взаимосвязи, что позво-
ляет использовать их в качестве диагностических и 
прогностических инструментов.

3. Наиболее достоверными показателями, 
определяющими функциональное состояние спор-
тсмена, являются, с нашей точки зрения, коэффи-
циент вариабельности капиллярного кровотока, 
детерминирующий уровень регуляторных процес-
сов, и резерв капиллярного кровотока в окклюзи-
онной пробе, отражающий функциональные ре-
зервные возможности спортсмена.
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РЕЗЮМЕ
В статье обосновывается актуальность работы, проводимой специалистами Федерального научно-кли-

нического центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА России во время пандемии COVID-19. 
Проводится анализ и обосновывается выбор стресс-факторов пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19, вызывающих психическое напряжение у спортсменов в период самоизоляции. Обосновыва-
ется выбор средств и методов дистанционного проведения программных мероприятий медико-психо-
логического обеспечения. Приведены количественные данные результатов реализации программ меди-
ко-психологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации в 
период самоизоляции.
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SUMMARY
The article substantiates the relevance of the work carried out by the specialists of the Federal Scientific and 

Clinical Center for Sports Medicine and Rehabilitation of the FMBA of Russia during the COVID-19 pandemic. 
The analysis is carried out and the choice of stress factors of the COVID-19 coronavirus infection pandemic, 
which cause mental stress in athletes during the period of self-isolation, is substantiated. The choice of means 
and methods of remote implementation of program measures of psychological support is substantiated. The 
quantitative data of the results of the implementation of programs of psychological support of athletes of sports 
teams of the Russian Federation during the period of self-isolation are presented.
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ВВЕДЕНИЕ
Борьба с пандемией коронавирусной инфекции, 

которую ведет в настоящее время наша страна, ак-
туализирует проблему сохранения психической 
готовности спортсменов национальных сборных 
команд. 

В связи с распространяющейся инфекцией на 
международном уровне был принят целый ряд 
ограничительных мер: отмена авиарейсов, запрет 
перемещений через наземные границы, эвакуация 
граждан, принудительная самоизоляция и т. д. [1].

В России также были приняты меры, снижающие 
риск катастрофического распространения инфек-
ции: ограничены авиа- и железнодорожные пере-
возки, отменены массовые мероприятия, закрыты 
многие торговые предприятия. В части регионов, 
наиболее затронутых инфекцией, введены более 
жесткие ограничительные меры, включая режим 
самоизоляции [2-7]. 

Проводимые мероприятия противодействия 
коронавирусной инфекции COVID-19 как в России, 
так и за рубежом, также затронули и спорт высших 
достижений. Наряду с отменой всех международ-
ных соревнований, были перенесены на неопре-
деленный срок Игры XXXII Олимпиады, которые 
должны были состояться летом 2020 года в Токио.

Министерство спорта России с 16 марта 2020 года 
в целях противодействия коронавирусной инфек-
ции COVID-19 принимает беспрецедентные меры:

- отменены все спортивные, физкультурные 
и тренировочные мероприятий; 

- отменены все международные спортивные 
мероприятия; 

- запрещено посещение и участие в ме-
роприятиях различного статуса, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий;

- приостановлена работа федеральных учеб-
но-тренировочных спортивных баз [8].

Стресс-факторы пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19, вызывающие психическое 
напряжение у спортсменов

Пандемия, распространение инфекции, а также 
меры противодействия, принятые на международ-

ном, федеральном и региональном уровнях внесли 
существенные изменения в привычный уклад жиз-
ни, а также привели к возникновению целого ряда 
стресс-факторов, вызывающих психическое напря-
жение у спортсменов. 

Первым и самым очевидным стрессором слу-
жит ситуация опасности для здоровья и жизни [9]. 
Ситуация неопределенности, случайности, может 
приводить к чувству тревоги, утраты контроля, так 
важного для большинства спортсменов [10]. 

Вред психическому здоровью могут наносить и 
карантинные меры, применяемые властями и ме-
дицинскими организациями. Карантин, социальная 
изоляция – это незнакомый и неприятный опыт, ко-
торый подразумевает, в том числе, ограничения ча-
сти свобод граждан, разлуку с друзьями и семьей, а 
также отход от многих повседневных дел и привыч-
ных форм активности [11]. Режим самоизоляции 
существенным образом меняет привычный спор-
тсмену распорядок. Временная утрата субъективно 
значимых элементов повседневной активности мо-
жет приводить к различного рода негативным пе-
реживаниям, особенно у высокомотивированных 
спортсменов. Длительные изменения распорядка 
могут приводить к затруднениям и после возврата 
ситуации в привычное русло [10, 12-14]. 

Сам факт введения карантинных мер может вы-
зывать беспокойство, так как существует убежде-
ние, что подобные меры используются только в 
самых тяжелых ситуациях. Социальная изоляция 
может выступать катализатором целого ряда пси-
хологических проблем. Сюда можно отнести стрес-
совые расстройства, раздражительность, наруше-
ния сна, расстройства настроения, беспокойство 
по поводу финансовых проблем, скуку, одино-
чество, недостаток общения [15-17]. Социальная 
изоляция фрустрирует как базовые потребности 
человека, так и высшие, такие как потребность в 
достижениях, самоактуализации. Последнее также 
может вносить существенный вклад в невротиза-
цию спортсменов [18-20]. 

Чем более длителен срок карантина, тем к более 
серьезным последствиям для психического здоро-
вья может он приводить. В наиболее тяжелых ситу-
ациях может проявляться выраженная симптома-
тика стрессового расстройства [16]. 
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Одним из факторов, усугубляющих психологи-
ческий вред пандемии, также является и так назы-
ваемая «инфодемия» (информационная эпидемия), 
представляющая собой слухи, быстро распро-
страняющиеся через СМИ и Интернет. Особенно 
вредоносным это явление может быть в случаях 
неграмотного и несвоевременного информирова-
ния населения [21]. В сообщении китайских меди-
ков указывается, что дополнительным стрессором 
могут служить общественное порицание и стиг-
матизация, которые могут возникнуть в случае за-
ражения, или же страх их возникновения, а также 
чувство вины [22] 

Фактором, связанным с психологическим бла-
гополучием во время пандемии, является качество 
сна. В исследовании, проведенном Н. Лиу с коллега-
ми примерно через месяц после начала пандемии в 
Китае, было показано, что испытуемые, демонстри-
рующие лучшее качество сна, испытывают меньше 
симптомов стрессового расстройства [23].

Как отмечают С. Гаркович и А. Кирокоцци, в ус-
ловиях пандемии и карантинных мер и связанного 
с ними стресса возрастает риск возникновения не-
благоприятных психосоматических проявлений. В 
частности, могут обостряться кожные заболевания, 
имеющие в своей основе психосоматическое зве-
но, такие как атопический дерматит, псориаз [24]. 

Одним из факторов, усугубляющих стрессовую 
ситуацию в условиях пандемии, является склон-
ность к ипохондрии. Люди с высокими показате-
лями ипохондрии зачастую интерпретируют не-
значительные или достаточно обычные телесные 
ощущения как свидетельства серьезных заболева-
ний. В условиях текущей пандемии такие люди мо-
гут быть склонны считать случайно возникающую 
незначительную боль в теле, легкий кашель, пред-
вестниками пневмонии, на фоне растущего беспо-
койства эти проявления могут усиливаться по ме-
ханизму «порочного круга». Помимо этого, люди с 
ипохондрией более склонны к навязчивым страхам 
заражения [25]. 

Одним из возможных следствий стресса в усло-
виях эпидемии и карантинных мер могут быть рост 
представленности расстройств пищевого поведе-
ния и сложности с поддержанием режима питания. 
Одной из причин, обуславливающих их возникно-

вение, может выступать беспокойство о здоровье 
и физической форме, усиливающееся в условиях 
карантина и сниженной физической активности. 
Это особенно актуально для спортсменов, так как 
хорошая физическая форма – это залог спортив-
ного успеха. Ситуация может усугубляться возрас-
тающим влиянием социальных сетей и средств 
массовой информации [26]. У некоторых людей, 
демонстрирующих трудности эмоциональной ре-
гуляции, в условиях карантина могут возникать 
эпизоды бесконтрольного переедания и последую-
щего принудительного очищения желудка [27].

Отсутствие доступа к полноценным трениров-
кам очевидным образом приводит к некоторой 
утрате спортивной формы [28]. Переживания по 
поводу возможной утраты формы вместе с выше-
указанными трудностями могут задавать неблаго-
приятный психологический фон в период самои-
золяции. Особенно ярко это может проявляться у 
тревожных спортсменов и спортсменов с ипохон-
дрическими проявлениями. 

Перенос спортивных мероприятий вносит вклад 
в возникновение ситуации неопределенности [10, 
29]. Неопределенность с Олимпиадой, может вы-
ступать еще одним стресс-фактором. Несколько 
особняком стоят в этом контексте спортсмены, при-
ближающиеся к завершению карьеры: у них могут 
возникать опасения, что они не смогут участвовать 
в последней в своей жизни (и потому субъективно 
особенно значимой) Олимпиаде [30]. 

Длительный отказ от полноценных тренировок, 
сбои графика спортивных мероприятий, отмена и 
перенос ряда важных соревнований может ставить 
под вопрос всю дальнейшую карьеру спортсмена. 
Длительное выпадение центрального смыслового 
звена всей жизни, его неожиданная и достаточно 
неопределённая трансформация может крайне гу-
бительно сказаться на спортивной мотивации [18, 
31, 32]. В совокупности со всеми другими фактора-
ми это может приводить к особым формам профес-
сионального выгорания и к феноменам, похожим 
на те, которые испытывают спортсмены после за-
вершения карьеры [30, 32]. 

Таким образом, к стресс-факторам пандемии и 
изоляции, вызывающим психическое напряжение у 
спортсменов, можно отнести крушение жизненных 
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целей, слом привычного стереотипа жизнедеятель-
ности, социальную изоляцию и дефицит общения, 
угрозу потери спортивной формы и места в ко-
мандном зачете, обеспокоенность возможностью 
заразиться коронавирусной инфекцией, тревогу за 
здоровье и судьбу близких. 

Разработка и реализация программ дис-
танционного медико-психологического обе-
спечения спортсменов национальных сбор-
ных команд

Психологическая поддержка спортсменов яв-
ляется составляющей частью медико-психологи-
ческого обеспечения спортивных сборных команд 
России и определяется как комплекс психопрофи-
лактических мероприятий, применяемый непо-
средственно во время действия экстремальных 
факторов и направленный на уменьшение психиче-
ского напряжения спортсменов и негативного вли-
яния стрессогенных факторов. 

В условиях эпидемии возможности специали-
ста, осуществляющего проведение мероприятий 
медико-психологического обеспечения спортсме-
нам сборных команд России, существенно ограни-
чены из-за необходимости соблюдения мер само-
изоляции. Наиболее целесообразным решением 
в сложившейся ситуации является дистанционное 
проведение мероприятий психологической под-
держки.

Несмотря на богатый отечественный опыт на-
учных исследований в области медицины и психо-
логии спорта, работы, посвященные организации 
и проведению дистанционной психологической 
поддержки спортсменов в условиях пандемии ви-
русной инфекции по очевидным причинам отсут-
ствуют. Единственно существующей и эффективно 
функционирующей системой дистанционного ме-
дико-психологического обеспечения, как известно, 
является российская система дистанционного ме-
дико-психологического мониторинга и поддержки 
космических экипажей, которая и была взята нами 
за основу.

В связи с вышеизложенным, специалистами 
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России были разработаны и 
поэтапно реализованы программы дистанционно-
го медико-психологического обеспечения спор-

тсменов национальных сборных команд, включа-
ющие в себя диагностические, коррекционные и 
профилактические мероприятия. 

На первом этапе были разработаны методы 
оценки влияния стресс-факторов пандемии и изо-
ляции на психическую сферу спортсмена, пред-
ставляющих собой два взаимосвязанных анкети-
рованных опросника, реализованных при помощи 
медицинской информационно-аналитической 
системы «МИАС». Первый опросник был направ-
лен на оценку влияния стресс-факторов пандемии, 
второй, наряду с ними был дополнен оценкой по-
следствий пребывания в условиях изоляции. Стати-
стические данные, полученные на этом этапе, будут 
представлены  в последующих сообщениях.  

При выборе средств и методов дистанционной 
психологической поддержки были учтены реко-
мендации китайских специалистов, первыми стол-
кнувшимися с коронавирусной инфекцией. Они от-
мечают, что ситуация подобной массовой пандемии 
возникла впервые в истории, а потому для боль-
шинства людей оказываются новыми и многие пси-
хологические феномены, сопровождающие рас-
пространение заболевания. Люди могут опасаться 
своих же собственных переживаний, считая их «не-
нормальными». С помощью средств дистанционно-
го консультирования и психокоррекции возможно 
выявлять и нейтрализовать дисфункциональные 
убеждения, возникающие в контексте эпидемии. 
Кроме того, возможно использовать специфиче-
ские техники работы с такими состояниями как де-
прессия, тревога, посттравматическое стрессовое 
расстройство, нарушения сна [33, 34].

Кроме того, как уже указано выше, был исполь-
зован отечественный опыт дистанционного прове-
дения мероприятий психологической поддержки 
для экипажей космических станций, пребывающих 
в условиях длительной изоляции [35, 36]. Подобная 
работа предполагает психологическую диагно-
стику в ходе общения с экипажем (приватные пси-
хологические конференции), а также коррекцию 
психоэмоционального состояния, профилактику 
развития депрессии и тревоги за счёт регулярного 
предоставления космонавтам специально подо-
бранного информационного контента. Этот контент 
компенсирует неопределенность и информацион-
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ный дефицит, позволяет сохранить мотивацию и 
психическую активность в условиях стресса.

В программы психологической поддержки в 
рамках медико-психологического обеспечения 
вошли профилактические и коррекционные меро-
приятия.

Профилактические мероприятия были пред-
ставлены сеансами обучения спортсменов следую-
щим навыкам саморегуляции психоэмоционально-
го состояния:

- управлению дыханием;
- управлению тонусом мышц (снятие мышеч-

ного напряжения);
- использованию образов (зрительные, слу-

ховые, телесные ощущения);
- словесным воздействиям (аффирмациям).
В рамках программ психологической коррекции 

осуществлялись мероприятия, направленные на:
- восстановление сна;
- снятие психоэмоционального напряжения;
- адаптации к новым условиям жизни в ситу-

ации неопределенности (недостаток информации, 
отсутствие временных перспектив, изменение рит-
ма жизни, отсутствие тренировок);

- целеполагание (постановка целей на бу-
дущее).

Этап дистанционной реализации программ ме-
дико-психологического обеспечения осуществлял-
ся профильными специалистами (психологами, 
медицинскими психологами, врачами-психотера-
певтами) в формате индивидуальной и групповой 
работы с использованием сервисов для проведе-
ния видеоконференций и онлайн-встреч Whatsapp, 
Skype, Zoom.

Работа проводилась со спортсменами следу-
ющих федераций: Союза конькобежцев России; 
Федерации санного спорта России; Всероссий-
ской федерации спорта лиц с ПОДА; Федерации 
лыжных гонок России; Федерации спорта слепых; 
Федерации фигурного катания на коньках Рос-
сии; Федерации горнолыжного спорта; Федера-
ции прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья России; Федерации тяжелой атлети-
ки России; Федерации водного поло; Федерации 
гандбола России; Федерации бадминтона России; 
Всероссийской федерации гребли на байдарках и 

каноэ; Всероссийской федерации плавания; Феде-
рации гребного спорта России; Федерации тенни-
са России; Федерации фехтования России; Феде-
рации прыжков в воду; Федерации современного 
пятиборья России; Федерации прыжков на батуте; 
Федерации скалолазания России; Стрелкового со-
юза России; Федерации бокса России; Федерации 
спортивной борьбы России; Федерации спортив-
ной акробатики России; Российской Федерации 
стрельбы из лука; Союза тхэквондо России; Феде-
рации гребного слалома России; Всероссийской 
федерации парусного спорта. 

Всего в период самоизоляции с 01.04.2020  – 
31.05.2020 психологическая поддержка была 
оказана 644 спортсменам. Было проведено 4924 
психопрофилактических мероприятия, 2242 психо-
коррекционных мероприятия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Безусловно, роль вклада стресс-факторов в из-

менение состояния психической готовности спор-
тсменов в каждом конкретном случае возможно 
определить только в ходе специального обследо-
вания, направленного на оценку индивидуальных 
психофизиологических характеристик и с учетом 
специфики вида спорта, что планируется сделать 
после завершения карантинных мер на втором эта-
пе данного исследования. Полученные при этом 
данные позволят повысить эффективность меро-
приятий медико-психологического обеспечения и 
оптимизировать возвращение спортсменов к пол-
ноценным тренировкам. 

Стоит отметить, что разработанные программы 
могут быть использованы, как в случае возникно-
вения новых вспышек коронавирусной инфекции, 
вероятность которых, по мнению ВОЗ, достаточно 
высока, так и в случае инфекций иного происхож-
дения [1]. 

Кроме того, дистанционная форма психологи-
ческой поддержки спортсменов национальных 
сборных команд, очевидно, должна получить свое 
развитие и в дальнейшем, за пределами ситуации 
пандемии, с целью предоставления спортсменам 
возможности получения квалифицированной пси-
хологической помощи вне зависимости от места их 
пребывания. Эта проблема крайне актуальна как 
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для проводимых вдали от России спортивных сбо-
ров, так и для ряда международных соревнований, 
где присутствие медико-психологического персо-
нала ограничено квотами. Представляется, что дан-
ная работа позволит как сформировать набор ме-
тодик для оказания психологического мониторинга 
и поддержки, так и осуществить выбор технических 
средств ее реализации.

И, наконец, опыт организации и дистанцион-
ного проведения программ медико-психологи-
ческого обеспечения спортсменов сборных ко-
манд Российской Федерации, может быть также 
использован и при оказании психологической 
поддержки и помощи персоналу медицинских 
учреждений, осуществляющих оказание помощи 
пациентам с COVID -19.  
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РЕЗЮМЕ
В статье описан клинический случай буллезной болезни легкого у спортсмена-подростка. Полученный 

клинический опыт применения торакоскопической резекции легкого, ускорение сроков реабилитации, а 
также снижение частоты развития послеоперационных осложнений доказывает преимущество малоин-
вазивной методики оперативного вмешательства

Ключевые слова: буллезная болезнь, торакоскопия, реабилитация, резекция легкого

THORACOSCOPIC TREATMENT OF BULLOUS LUNG DISEASE 
IN TEENAGE ATHLETE

I.V. Poddubnyi1,3,  V.O. Trunov1,2, K.N. Tolstov1,3, N.V. Aksyonova1

E.U. Bronnikova1, E.V. Fedorova1,3, A.S. Malashenko1, M.M. Hanov1, A.O. Mager3

1Federal Scientific and Clinical Center for Children and Adolescents of the Federal Medical and Biological Agency of Russia (Moscow, Russia)
2Pirigov Russian National Research Medical University (RNRMU) (Moscow, Russia)

3Federal State Budgetary Educational Institution of the Higher Education “A.I. Yevdokimov Moscow State University
 of Medicine and Dentistry” of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation

SUMMARY
The article describes a case report of bullos lung disease in teenage athlete. Clinical experience of using  

thoracoscopic lung resection, acceleration of the rehabilitation period, as well as a decrease in the incidence of 
postoperative complications prove the advantage of minimally invasive surgical repare

Key words: bullos lung disease, thoracoscopy, reabilitation, lung resection

УДК 616.24-007.63:616.235-007.17

ВВЕДЕНИЕ
Буллезная эмфизема лёгких — заболевание, ха-

рактеризующееся патологическим расширением 
дистальных бронхиол, сопровождающееся деструк-
тивно-морфологическими изменениями альвео-
лярных стенок, с последующим образованием булл- 
наполненных воздухом тонкостенных полостей [1]. 
Буллы легких могут быть как врожденными, так и 
приобретенными. Для врожденных булл наиболее 
вероятными причинами возникновения считают 
факторы, нарушающие эластичность и прочность 
элементов структуры лёгких: патологическая ми-
кроциркуляция, изменение свойств сурфактан-
та, врожденный дефицит альфа-1-антитрипсина, 
встречающейся у жителей Северной Европы, а так-

же содержание в воздухе газообразных веществ 
(соединения кадмия, окислы азота и др.), табачного 
дыма, пылевых частиц [2]. В основе патогенеза забо-
левания  лежит патологическая перестройка всего 
респираторного отдела лёгкого; ослабление его 
эластических свойств приводит к тому, что во время 
выдоха и, следовательно, повышения внутригруд-
ного давления, мелкие бронхи, не имеющие сво-
его хрящевого каркаса и лишённые эластической 
тяги лёгкого, пассивно спадаются, увеличивая этим 
бронхиальное сопротивление на выдохе и повыше-
ние давления в альвеолах. Бронхиальная проходи-
мость на вдохе при первичной эмфиземе не нару-
шается. К факторам развития приобретенных форм 
буллезной болезни относятся повышение давления 
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в респираторном отделе лёгких и перерастяжение 
альвеол, альвеолярных ходов и респираторных 
бронхиол. Наибольшее значение среди них имеет 
обструкция дыхательных путей, возникающая при 
хроническом обструктивном бронхите [3]. Пони-
жение внутригрудного давления во время вдоха, 
вызывая пассивное растяжение бронхиального 
просвета, уменьшает степень имеющейся бронхи-
альной обструкции; положительное внутригрудное 
давление в период выдоха вызывает дополнитель-
ную компрессию бронхиальных ветвей и, усугубляя 
уже имеющуюся бронхиальную обструкцию, спо-
собствует задержке инспирированного воздуха в 
альвеолах и их перерастяжению [4]. 

У мальчиков заболевание встречается в 3 раза 
чаще, чем у девочек. Буллезная болезнь обычно 
протекает бессимптомно, но нередко, как в случае 
с нашим пациентом, осложняется разрывом булл и 
возникновением спонтанного пневмоторакса [5-12].

В качестве ведущих патогенетических факто-
ров кроме хронических инфекционных заболева-
ний дыхательных путей могут быть также профес-
сионально обусловленные вредности, а именно 
длительная игра на духовых музыкальных инстру-
ментах,  работа стеклодувом, а также профессио-
нальные занятия спортом, сопряженные с апноэ- 
плаванье, водное поло, фридайвинг, приводящие 
к ослаблению гладкой мускулатуры бронхов, нару-
шению микроциркуляции в них. 

Диагноз буллезной болезни ставится на основа-
нии данных рентгенологического обследования- 
компьютерной томографии. Характерным признаком 
является наличие тонкостенных кистозных полостей 

различного диаметра, чаще располагающихся в обла-
сти 1 сегмента легких. «Золотым стандартом» лечения 
данного заболевания на сегодняшний день является 
выполнение атипичной резекции легкого. Следуя 
современным тенденциям активного внедрения ма-
лоинвазивных технологий, в том числе и в педиатри-
ческую практику, выполнение данной операции из 
торакаскопического доступа является малотравма-
тичным и целесообразным [13-15]. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Представляем клинический случай буллезной 

болезни, диагностированной у подростка 16 лет. Из 
анамнеза больного известно, что с 8 лет занимается 
водным поло. За медицинской помощью не обращал-
ся, в лечебных учреждениях по поводу заболеваний 
органов дыхания не обследовался и не лечился, еже-
годно проходил  углубленное медицинское обследо-
вание. У ближайших родственников проявлений бул-
лезной эмфиземы не встречалось. Обычно, во время 
занятий спортом при физической нагрузке высокой 
интенсивности жалоб не предъявлял. За месяц до го-
спитализации в нашу клинику во время тренировки 
отметил болезненные ощущения в области грудной 
клетки справа при физической нагрузке средней ин-
тенсивности на фоне полного здоровья.  В связи с на-
растанием болевого синдрома, появлением одышки 
госпитализирован в стационар по месту жительства, 
где по данным рентгенографического исследования 
выявлен пневмоторакс справа. Выполнена пункция 
плевральной полости, получен воздух в объеме бо-
лее 1 литра, выполнено дренирование плевральной 
полости. В послеоперационном периоде отмечено 

Рис.1 а, б  Предоперационная компьютерная томография.
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отхождение воздуха по  дренажу в течение 7 дней с 
постепенной тенденцией к уменьшению. Плевраль-
ный дренаж удален на 10 послеоперационные сутки.  

При контрольной КТ: отмечается субплевраль-
ная буллезная эмфизема правого легкого, пред-
ставленная двумя полостями размерами до 4 см в 
диаметре, локализованная в нижней доле и приле-
жащая к перикарду.  

Ребенок выписан из стационара с рекоменда-
циями для лечения в специализированном центре. 
Пациент госпитализирован в ФНКЦ детей подрост-
ков ФМБА для проведения планового оперативно-
го вмешательства. После дообследования ребенку 
выполнена диагностическая торакоскопия в усло-
виях эндотрахеальной интубации в положении на 
левом боку. Установлено три 5мм троакара в 5,7,10 
межреберьях по средней подмышечной линии 
справа. После инсуфляции воздуха в плевральную 
полость под давлением 8 мм. рт. ст. правое легкое 
коллабировано. 

При ревизии выявлено напряженное кистозное 
образование, расположенное под висцеральной 
плеврой в проекции S10 и интимно прилежащее к 
перикарду диаметром около 4 см.  

Легкое мобилизовано: с использованием бипо-
лярного коагулятора, булла отделена от перикарда 
без повреждения последнего. 

На буллезно измененный сегмент правого лег-
кого наложен линейный сшивающий аппарат (кас-
сеты 45мм, 60мм), выполнена атипичная резекция. 

Проверен аэростаз путем инстилляции в 
плевральную полость стерильного физиологи-
ческого раствора. Через одно из троакарных от-
верстий установлен плевральный дренаж, подве-
денный к верхушке легкого, подключена система 
пассивной аспирации из дренажа.  Интраопераци-
онной кровопотери не отмечалось. Для коррекции 
болевого синдрома, профилактики послеопераци-
онного кровотечения и пневмоторакса ребенок пе-
реведен в отделение реанимации. За время нахож-
дения в РАО состояние ребенка с положительной 
динамикой, послеоперационный период протекал 
на фоне умеренно выраженного болевого син-
дрома, по дренажу из плевральной полости отде-
ляемого не отмечалось. По данным контрольной 
рентгенографии, проведенной через сутки после 
операции- легкое полностью расправлено, дренаж 
удален. На 2 п/о сутки ребенок переведен в хирур-
гическое отделение, где продолжена антибактери-
альная терапия, смена наклеек в послеоперацион-
ной области. Ребенок выписан из стационара на 7 
послеоперационные сутки с рекомендациями воз-
обновить занятия спортом через месяц, продол-
жить амбулаторное наблюдение. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Представленный клинический случай иллюстри-

рует развитие «профессионального» заболевания у 
спортсмена, сопряженного с частыми апное на фоне 
физической нагрузки, повышения внутригрудного 

Рис. 2 Интраоперационный вид булл Рис. 3 Резекция легкого сшивающим аппаратом
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давления. Возникновение закономерного осложне-
ния в данном случае купировано в экстренном поряд-
ке. По данным литературы и нашему опыту в этих слу-
чаях разрыв буллы с формирование пневмоторакса, а 
также его последующее дренирование может приво-
дить к исчезновению эмфизематозной полости, свя-
занной с образованием рубца в этой области. В нашем 
наблюдении по данным последующего контрольного 
обследования выявлено, что излечения не произо-
шло. В связи с чем выполнена малоинвазиваная тора-
косокпическая резекция пораженной части легкого, 
сопряженная с ускоренным сроком реабилитации и 
значительно меньшим болевым синдромом в срав-
нении с тем же вмешательством, выполняемым из то-
рактомного доступа. Также необходимо отметить, что 
в этом случае значительно ниже вероятность разви-
тия послеоперационного спаечного процесса, огра-
ничивающего подвижность и эластичность легкого.

ВЫВОДЫ
Таким образом, выполнение малоинвазивных 

операций у детей и подростков, в том числе, профес-
сионального занимающихся спортом должно быть 
приоритетной задачей ведущих детских лечебных 
учреждений. Малая травматичность, ускорение сро-
ков реабилитации, а также снижение частоты разви-
тия послеоперационных осложнений- вот основные 
преимущества применения торако- и лапароскопи-
ческих технологий. При наличии достаточного опы-
та малоинвазивный доступ является безопасным и 
высокоэффективным в сравнении с традиционными 
методиками хирургических вмешательств. 
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РЕЗЮМЕ
Проведенные на небольшой выборке серии БОС-тренингов по обучению медленному абдоминально-

му дыханию (для повышения вариабельности ритма сердца и укрепления навыков саморегуляции) ока-
зали положительное влияние как на качество выполнения задания на слухомоторную синхронизацию 
(уменьшился сбивающий эффект воздействия стимулов), так и на показатели дыхания (возросла амплиту-
да дыхания в моменты действия стимулов).

Кроме того, обучение медленному абдоминальному дыханию приводит к позитивным сдвигам в ве-
гетативной сфере в виде стабилизации регуляторных воздействий, оптимизации функционального со-
стояния в виде уменьшения симпатической активации и роста вариабельности ритма сердца в процессе 
выполнения заданий.

Ключевые слова: спортсмены, биологическая обратная связь, вариабельность ритма сердца, эмоци-
огенные стимулы, вегетативные показатели, помехоустойчивость.

THE INFLUENCE OF BREATHING BIOFEEDBACK TRAINING ON EMOTIONAL 
REACTIVITY AND NOISE IMMUNITY OF ATHLETES

Kovaleva A.V.1,2, Kasatkin V.N.3, Turnaev V.M.2, Vykhodets I.T.4

1 Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
2 Sports Center of Innovative Technologies and Teams Exercise Training, Moscow Sports Committee, Moscow, Russia

3 Scientific Research Institute of Brain Development and Higher Achievements of the RUDN University Moscow, Russia
4 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia

RESUME
A series of biofeedback (BFB) trainings conducted on a small sample to teach slow abdominal breathing (to increase 

heart rate variability and strengthen self-regulation skills) had a positive impact on both the quality of the auditory motor 
synchronization task (the confusing effect of stimuli decreased) and respiratory indicators (the amplitude of breathing 
increased at the moments of stimuli action). In addition, training in slow abdominal breathing leads to positive shifts in 
the vegetative sphere in the form of stabilization of regulatory influences, optimization of the functional state in the form 
of a decrease in sympathetic activation and an increase in heart rate variability during the execution of tasks.

Key words: athletes, biofeedback, heart rate variability, emotional sounds, autonomic indices, distractibility.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из ключевых факторов как в плане спор-

тивной подготовки и результативности, так и в плане 
функционального состояния организма спортсме-
на, а также управления своими эмоциями, является 
саморегуляция. В работе Diamond A. (2013) саморе-

гуляция определяется как торможение (ингибиро-
вание) ответных реакций, фокусировка внимания, 
поддержание оптимального уровня активации, мо-
тивации, эмоционального и когнитивного функцио-
нирования. Способность к саморегуляции связыва-
ется с исполнительными функциями, в частности с 

УДК 159.942
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ингибиторным контролем, который складывается, 
в свою очередь, из когнитивного ингибирования 
(подавление мыслей и воспоминаний), селективно-
го внимания (фокусировка на целевом стимуле и/
или действии) и ингибирования на поведенческом 
уровне (самоконтроль и дисциплина).

Одним из способов развить навыки саморегуля-
ции, повысить фокус внимания и ингибиторный кон-
троль являются тренинги управления своим функци-
ональным состоянием с использованием технологии 
биологической обратной связи (БОС). Тренинги с 
биологической обратной связью являются популяр-
ным методом психологической подготовки среди 
высококвалифицированных спортсменов (см. обзор 
Blumenstein&Orbach, 2014). Такие тренировки рас-
ширяют адаптационные возможности организма, 
тренируют различные рефлекторные механизмы, 
обеспечивающие адекватную работу сердечно-со-
судистой системы, а также положительно влияют на 
психоэмоциональную и когнитивную сферы.

Область применения БОС-тренингов в спорте 
достаточно обширна. Она включает в себя различ-
ные воздействия в процессе реабилитации (в част-
ности, после травм), применение БОС в сочетании 
с тренингами осознанности для улучшения нейро-
когнитивных функций (Crivelli D, Fronda G, Balconi 
M. 2019), для снижения тревожности (Pagaduan et 
al., 2020). Наиболее простым и понятным в плане 
выполнения считается тренинг, направленный на 
повышение вариабельности ритма сердца путем 
управления дыханием (Leher et al., 2000). Он свя-
зан с таким явлением, как дыхательная синусовая 
аритмия (ДСА) – увеличение частоты сердечных со-
кращений при вдохе и снижение при выдохе. ДСА 
играет важную роль в контроле вентиляции легких, 
чтобы максимизировать количество крови, при-
текающей к легким и соответственно количество 
кислорода, которое поступит в организм (в первую 
очередь к мышцам и мозгу). Наиболее высоких зна-
чений вариабельность ритма сердца (ВРС), связан-
ная с дыханием, достигает при дыхании на так-на-
зываемой резонансной частоте – около 6 раз в 
минуту (Lehrer et al., 2000, 2013; Lehrer P. M., Vaschillo 
E. G., Vidali V., 2020). При этом достигается синхро-
низация ритма сердца с ритмом дыхания (кардио-
респираторная синхронизация) и происходит сти-

муляция барорефлекторных механизмов, которые 
модулируют артериальное давление (АД) (Gevitrz, 
2013; Leher et al., 2003).

Кроме того, есть данные о том, что в результате 
ВРС-БОС-тренингов улучшаются связи между лим-
бическими структурами и префронтальной корой, 
что может являться тем механизмом, благодаря 
которому улучшается способность к регуляции 
эмоций после курса таких тренингов (Lehrer P. M., 
Vaschillo E. G., Vidali V., 2020).

Таким образом, можно предположить, что раз-
витие навыков саморегуляции (при помощи ды-
хательных БОС-тренингов) позволит усилить спо-
собность к ингибированию и, соответственно, к 
повышению помехоустойчивости в модели удер-
жания заданного ритма при воздействии звуковых 
эмоциогенных стимулов.

ЦЕЛЬ
Оценка качества выполнения ритмического дей-

ствия и эмоциональной реактивности спортсменов 
после проведенных тренингов по обучению мед-
ленному абдоминальному дыханию и увеличению 
вариабельности ритма сердца при помощи техно-
логии биологической обратной связи (БОС).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие 8 юношей и 7 

девушек в возрасте от 14 до 31 года (средний воз-
раст 20.27±5.79 лет). Из них 3 имели 1 взрослый раз-
ряд, 6 – кмс, 4 – мс, 2 – мсмк (табл.1).

Все спортсмены подписывали добровольное ин-
формированное согласие на проведение данного 
исследования, которое было одобрено локальным 
этическим комитетом ГКУ «ЦСТиСК Москомспорта».

В качестве лабораторной модели автоматизи-
рованного двигательного акта применяли задания 
на слухомоторную синхронизацию с ритмом задан-
ной частоты (60 уд/мин). Спортсмену было необхо-
димо ударять ладонью по сенсорной поверхности 
синхронно с подаваемыми ритмичными звуками 
компьютерного метронома. Во время теппинга под 
задаваемый метрономом ритм спортсмену через 
наушники периодически предъявлялись эмоцио-
нальные и нейтральные звуки, которые в той или 
иной степени нарушали процесс слухомоторной 
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синхронизации, качество которой оценивали по 
показателю вариации интервалов между ударами. 
Этот показатель отражает устойчивость удержания 
ритма спортсменом: чем ниже вариация, тем устой-
чивее ритм. Методика подробно описана в (Ковале-
ва А.В. и др., 2019).

Одновременно с удержанием заданного ритма 
при действии эмоциогенных стимулов у спортсме-
нов регистрировались физиологические показа-
тели, отражающие степень их вегетативной реак-
тивности и психоэмоционального напряжения. 
Показатели активности вегетативной нервной си-
стемы регистрировались при помощи полиграфа 
ThoughtTechnology одновременно с предъявлени-
ем эмоциональных стимулов, а также в спокойном 
(фоновом) состоянии до начала исследования. Для 

последующей оценки вегетативной реактивности в 
ответ на предъявление звуковых эмоциональных 
стимулов у спортсменов регистрировали следую-
щие показатели:

•  фотоплетизмограмма (ФПГ),
•  кожная проводимость,
•  грудное и брюшное дыхание (пневмография),
•  напряжение мышц лба (электромиография, ЭМГ),
•  периферическая температура.
По результатам записи ФПГ вычисляли следу-

ющие показатели: ЧСС, стандартное отклонение 
ЧСС, длительность RR-интервалов, стандартное 
отклонение длительности RR-интервалов (SDNN). 
Кроме того, только для фоновых записей длитель-
ностью 5 минут (так как на коротких записях менее 
2 минут эти показатели не вычисляются) проводили 

Таблица 1 
Характеристика группы спортсменов

№ код пол возраст Вид спорта Уровень 
квалификации

1 Dem м 22 баскетбол кмс

2 Pol м 23 фехтование мс

3 Kor ж 29 стрельба из лука мсмк

4 Kol ж 25 футбол кмс

5 Nik ж 14 танцы 1 взрослый

6 Koch м 13 танцы 1 взрослый

7 Lob м 21 плавание мс

8 Mar ж 18 плавание мс

9 Min м 16 л.а. кмс

10 Pan ж 14 плавание кмс

11 Luk м 31 фехтование мсмк

12 Suh м 27 фехтование мс

13 Tih ж 18 фехтование кмс

14 Che ж 14 фехтование 1 взрослый

15 Kav м 19 плавание кмс

Таблица 2.
 Стимулы из базы IADS по основным категориям в соответствии с осевой моделью Рассела, 

предварительно выбранные для предъявления спортсменам в процессе исследования.

Категория (валентность/arousal) Номера стимулов из базы

Высокая активация – отрицательный знак 275, 424, 719

Высокая активация – положительный знак 220, 352, 717

Нейтральные звуки 358, 698
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Рис. 1. Спортсменка (фехтование с ПОДА) выполняет тре-
нировочную сессию по дыханию с резонансной частотой.

анализ вариабельности ритма сердца при помощи 
временного и частотного (спектрального) методов 
анализа с вычислением соответствующих показате-
лей (абсолютные и относительные мощности спек-
тральных диапазонов VLF, LF, HF, отношение LF/HF, 
RMSSD, SDNN, pNN50).

По результатам записи пневмограммы вычисля-
ли частоту и амплитуду дыхательных движений.

Отвлекающее эмоциональное воздействие (по-
меха) в процессе выполнения автоматизированно-
го двигательного акта осуществлялось при помощи 
звуковых стимулов из Международной базы эмоци-
огенных звуков IADS (Bradley M. M., Lang P. J., 2007). 
В качестве теоретической основы применяли тео-
рию ключевого (базового) аффекта (“The Circumplex 
model of affect”) Рассела (Russell, 1980; Barrett, 2017), в 
которой эмоции классифицируются с точки зрения 
силы (arousal) и знака (valence) вызываемого ощуще-
ния. В использованной базе каждый стимул имеет 
свой рейтинг по каждой из этих двух характеристик. 
По результатам пилотного эксперимента, а также на 
основе работы (Noulhiane et al., 2007) было выбрано 
два нейтральных звука для предъявления в начале и 
в конце задания, а также по три звуковых стимула с 
негативной и позитивной окраской (валентностью) с 
высоким уровнем силы воздействия (arousal) (табл. 2).

После исходного тестирования спортсмены 
два раза в неделю приходили на БОС-тренинг. По 
окончании пяти сессий проводилось повторное 
тестирование.

БОС-тренинги проводились по протоколу Lehrer 
et al. (2000), который был переведен, апробирован 
и опубликован (Ковалева А.В., 2018) (рис. 1). 

Этот протокол включал в себя обучение медлен-
ному (6 раз в минуту) абдоминальному дыханию 
под ритм, задаваемый движением шарика на экра-

не компьютера. В результате правильного выполне-
ния спортсменов данного упражнения происходит 
синхронизация частоты сердечных сокращений 
с фазами вдоха и выдоха: на вдохе ЧСС растет, на 
выдохе – снижается. Следовать задаваемому ритму 
дыхания необходимо в течение 3 минут.

Итак, пятнадцать спортсменов разных видов 
спорта и разного уровня квалификации прошли 
начальное и конечное диагностическое тестиро-
вание, которое включало в себя оценку как физи-
ологических функций, так и качества выполнения 
задания на слухомоторную синхронизацию в двух 
состояниях: в покое и при воздействии эмоциоген-
ных стимулов, а также серию БОС-тренингов (рис.2).

Рис.2. Общая схема исследования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
У большинства спортсменов при предъявлении 

эмоциональных стимулов происходили изменения 
в физиологических индикаторах психоэмоцио-
нального напряжения разной степени выраженно-
сти. В большинстве случаев визуально можно было 
заметить скачки кожной проводимости, также ча-
сто возникали сбои дыхания и снижение амплиту-
ды пульсовой волны (рис. 3).

 После серии из пяти дыхательных тренингов 
с БОС, направленных на развитие навыков само-
регуляции и стрессоустойчивости, в группе спор-
тсменов наблюдалось уменьшение отвлекающего 
действия эмоциогенных стимулов в виде снижение 
вариации интервалов между ударами в момент 
включения звуков (рис. 4).

 Ситуации, обозначенные на гистограмме как 
«start» и «end» представляют собой выполнение 
задания на слухомоторную синхронизацию с 
ритмом 60 уд/мин без посторонних, в том числе 
эмоциональных, воздействий. Как можно видеть 
на рис. 4, после тренингов выполнение задания 
на удержание заданного ритм без помех (ситуа-
ции start и end) не изменилось, при этом на фоне 
воздействия аверсивных стимулов произошло 
заметное снижение вариабельности интервалов 
между ударами. 

Что касается вегетативных показателей, то из-за 
значительных индивидуальных различий внутри 
группы спортсменов и небольшого объема выбор-
ки статистически значимые различия наблюдают-
ся только по показателю амплитуды дыхания (рис. 
5). До проведения тренингов амплитуда дыхания 
резко падала в момент предъявления стимула, у 
некоторых спортсменов практически наблюдалась 
задержка дыхания. После проведенных тренингов 
паттерн дыхания стал более ровным, без заметных 
увеличений/снижений.

При усреднении значений амплитуды дыхания 
в моменты действия всех стимулов можно видеть, 
что после тренингов этот показатель стал стати-
стически значимо выше (амплитуда дыхания боль-
ше) (рис. 6).

 Так, если до тренинга этот показатель падал 
практически до нуля (у некоторых спортсменов), 
то есть в момент действия стимула происходила 

задержка дыхания, то после тренинга в эти же мо-
менты дыхание не задерживалось, его амплитуда 
была практически такой же, как и в промежутках 
между стимулами. Аналогичные изменения про-
исходят и с амплитудой торакального (грудного) 
дыхания.

Имеющиеся в литературе данные относительно 
связи между дыханием и движением довольно про-
тиворечивы. Как правило, изучаются изменения 
паттерна дыхания в процессе ходьбы. Так, в иссле-
довании Schiermeier et al. (2001) показано наличие 
фазовых отношения между дыханием и ходьбой у 
пациентов с паркинсонизмом и у здоровых. С дру-
гой стороны, R. B. Banzett, J. Mead, M. B. Reid, and 
G. P. Topulos (1992) показали, что локомоция у лю-
дей не оказывает значимого эффекта на дыхание. 
При этом, изменение эмоционального фона суще-
ственным образом влияет на параметры дыхания. 
Известно, что поведенческие влияния, возникаю-
щие в высших мозговых центрах, могут изменять 
паттерны метаболического дыхания. Кроме того, 
показано, что при изменении эмоционального со-
стояния частота дыхания изменяется весьма суще-
ственно (Homma&Masaoka, 2008).

При анализе полученных в настоящем исследо-
вании результатов можно предположить, что изме-
нения параметров дыхания в момент действия эмо-
циональных стимулов и повышение устойчивости 
воспроизведения ритма заданной частоты на фоне 
этих помех являются следствием третьего процес-
са, а именно улучшения навыков саморегуляции и 
эмоциональной устойчивости в результате прове-
денной серии БОС-тренингов.

В остальных случаях можно говорить только о 
тенденциях в динамике физиологических показа-
телей. Так, в частности, кожная проводимость, ве-
личина которой отражает степень активации сим-
патического отдела вегетативной нервной системы 
и, следовательно, уровень психоэмоционального 
напряжения, снизилась в среднем на 1 мкСименс 
и демонстрировала меньшую реактивность на сти-
мулы (рис. 7).

 Два показателя, отражающие вариабельность 
ритма сердца, которые при этом можно с опреде-
ленными допущениями вычислять на коротких 
эпохах (5-10 сек), - стандартное отклонение «нор-
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Рис. 3. Фрагмент индивидуальной записи физиологических показателей с отмеченными моментами предъявления 
звуковых стимулов.

Рис. 5. Амплитуда дыхания до и после проведенных 
тренингов (в среднем по группе).

Рис. 6. Амплитуда абдоминального дыхания в момент 
действия эмоциональных стимулов до и после тре-
нингов с БОС.

Рис. 4. Изменение вариации длительности интерва-
лов между ударами в процессе выполнения задания 
на удержание заданного ритма при воздействии по-
мех (аверсивных звуковых стимулов) после прове-
денных тренингов.

Рис. 7. Показатель кожной проводимости на фоне дей-
ствующих стимулов до и после проведенных тренингов.
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мальных» RR-интервалов (SDNN) и стандартное от-
клонение ЧСС – после серии тренингов выросли 
(рис. 8 а, б).

Рост вариабельности ритма сердца – это один 
из целевых показателей тренинга дыхания на ре-
зонансной частоте, а также показатель более благо-
приятного функционального состояния организма. 
Кроме отмеченного роста ВРС, следует заметить, 
что колебания этих показателей после серии тре-
нингов стали значительно менее выраженными, 
то есть можно предположить более спокойный, 
ровный и стабильный психоэмоциональный фон у 
спортсменов после тренингов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диагностической части исследования было 

показано, что в момент действия эмоциональных 
стимулов происходит нарушение удержание за-
даваемого ритма в виде роста вариации (сниже-
ния устойчивости) мануального теппинга. Кроме 
того, у большинства спортсменов при предъяв-
лении эмоциональных стимулов происходили 
изменения в физиологических индикаторах пси-
хоэмоционального напряжения разной степени 
выраженности, наиболее значимые в отношении 
амплитуды дыхания.

Проведенные на небольшой выборке серии 
БОС-тренингов по обучению медленному абдоми-
нальному дыханию (для повышения вариабельно-
сти ритма сердца и укрепления навыков саморе-
гуляции) оказали положительное влияние как на 
качество выполнения задания на слухомоторную 

синхронизацию (уменьшился сбивающий эффект 
воздействия стимулов), так и на показатели дыха-
ния (возросла амплитуда дыхания в моменты дей-
ствия стимулов).

Кроме того, обучение медленному абдоминаль-
ному дыханию приводит к позитивным сдвигам в 
вегетативной сфере в виде стабилизации регуля-
торных воздействий, оптимизации функциональ-
ного состояния в виде уменьшения симпатической 
активации и роста вариабельности ритма сердца в 
процессе выполнения заданий.

Таким образом, развитие навыков саморегу-
ляции (при помощи дыхательных БОС-тренингов) 
позволит усилить способность к ингибированию и, 
соответственно, к повышению помехоустойчиво-
сти в модели удержания заданного ритма при воз-
действии звуковых эмоциогенных стимулов.
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МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА 

РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА ЗА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2019 г.

М.В. Панюков, В.Ю. Левков, Л.Б. Андронова, В.П. Плотников, 
А.Н. Лобов, С.В. Цой, Б.А. Поляев.

Кафедра реабилитации, спортивной медицины и физической культуры 
педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Пирогова Н.И. Минздрава России.

РЕЗЮМЕ
В исследовании определялись: возраст; масса тела; длина тела стоя и сидя; жизненная емкость легких; 

обхват грудной клетки в паузе, на максимальных вдохе и выдохе (для определения уровня экскурсии груд-
ной клетки); динамометрические показатели обеих кистей рук; становая тяга.

На основе этих показателей были рассчитаны: 1) индекс массы тела (ИМТ), 2) жизненный индекс (ЖИ), 3) 
силовой индекс (СИ). Суммарно эти показатели отображают уровень физического развития индивидуума. 
В исследование также вошли: индекс Мэгони (Индекс Американской страховой компании), индекс Соло-
вьева и индекс Пинье.

Ключевые слова: студенты; антропометрические данные; морфологические признаки физического 
развития, функциональные признаки физического развития (морфо-функциональные признаки); масса 
тела; длина тела стоя и сидя; жизненная емкость легких; обхват грудной клетки в паузе; экскурсия груд-
ной клетки; динамометрические показатели правой и левой кистей; становая тяга; метод индексов, 
или показателей физического развития; индекс массы тела (ИМТ); жизненный индекс (ЖИ); силовой индекс 
(СИ); индекс Мэгони; индекс Соловьева и индекс Пинье.

MORPHOFUNCTIONAL INDICATORS IN THE ASSESSMENT OF THE LEVEL 
OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS OF THE SIXTH YEAR OF THE 

PIROGOV RUSSIAN NATIONAL RESEARCH MEDICAL UNIVERSITY FOR THE 
SPRING SEMESTER OF 2019

M.V. Panyukov, V.Yu. Levkov, L.B. Andronovа,V.P. Plotnikov,  A.N. Lobov, 
S.V. Tsoy,  B.A.Polyaev.

Department of rehabilitation, sports medicine and physical culture of the pediatric faculty Pirogov 
Russian National Research Medical University.

 
RESUME

The study was determined by: age, body weight, the lent of the body sitting and standing, vital lung capacity, 
chest girth in pause, at maximum inhalation and exhalation (to determine the level of chest excursion), 
dynamometric indicators of both hands, deadlift.

Based on these indicators, we calculated: 1) body mass index, 2) life index, 3) power index. In total these 
indicators reflect the level of physical development of an individual. The study also included: Magony’s index, 
index of Solovyov and index of Pignet.

Key words: students, anthropometric data, morphological signs of physical development (morphofunctional 
features), body weight, the lent of the body sitting and standing, vital lung capacity, chest girth in pause, chest 
excursion, dynamometric indicators of the right and left hands, deadlift, method of indices or indicators of physical 
development, body mass index, life index, power index, Magony’s index, the index Solovyov, index of Pignet.  

УДК 796.01:61
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ВВЕДЕНИЕ
Исследование проводилось в рамках учебного 

процесса на базе учебно-спортивного комплекса 
РНИМУ им. Пирогова Н.И. в цикле «Медицинская 
реабилитация». 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Исследовать уровень морфо-функциональных 

показателей антропометрических данных и на их 
основе определить уровень физического  развития 
у студентов и студенток 6 курса.  

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 59 студенток и 

29 студентов 6 курса РНИМУ. Средний возраст об-
следованных студентов составлял 26±1,78лет и сту-
денток 25±0,81лет.

На основе антропометрических данных были 
рассчитаны: 

Массо - ростовые индексы:
1. Индекс Кетле, 
2. Жизненный индекс, 
3.Силовой индекс.
1. Индекс Кетле. 
Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается по 

формуле:

ИМТ =  М : D,  

где:  М – масса тела (кг),
D – длина тела в квадратных метрах (м²). 
ВОЗ выделяет четыре градации ИМТ. 
Менее 18,5 кг/м² – недостаточная масса тела (исто-

щение); от 18,5 кг/м² до 24,9 кг/м² – нормальная масса 
тела; от 25 кг/м² до 29,9 кг/м² – избыточная масса тела 
(тучность); показатель свыше 30 кг/м² – ожирение. 

2. Жизненный индекс. 
Величину жизненной емкости легких (в мл) де-

лят на массу тела (в кг).

ЖИ = ЖЕЛ : М

Должные (средние) значения жизненного ин-
декса: у мужчин 50-65 мл/кг; у женщин 40-56 мл/кг.

3. Силовой индекс 
Рассчитывается, какой процент силы правой, ле-

вой кисти или становой тяги исследуемого состав-
ляет от его собственной массы тела (m, кг).

СИ = Р/m*100%,

где: Р – результат кистевой или становой дина-
мометрии (кг).

Для мужчин силовой индекс кисти составляет: 
65-70%; для женщин: 50-60%. 

Для становой тяги у мужчин эти показатели до-
стигают 175-200%, у женщин – 120-140%.

Индекс Мэгони (Индекс Американской страхо-
вой компании), для выявления оптимальной массы 
тела, относительно длинны тела,  рассчитывается 
по формуле:

для мужчин: 
[(D/2,5x4,0)-128]x453 (гр)

для женщин:

[(D/2,5x3,5)-108]x453 (гр).

При широком костном скелете к рассчитанной 
массе тела добавляется 10%; широкий костный ске-
лет выявляется с помощью оценки формы костного 
скелета, который состоит в обхватывании своего за-
пястья одной кисти большим и средним пальцами 
другой кисти. Если дистальная фаланга большого 
пальца руки соприкасается с аналогичной фалан-
гой среднего пальца – форма костного скелета ха-
рактеризуется как нормальная. В случае, если фа-
ланга одного пальца накладывается на другую, или 
же, наоборот, между ними есть расстояние, то фор-
ма костного скелета соответственно оценивается 
как узкая и широкая. 

Существует также оценка костного скелета по 
индексу Соловьева – сантиметровой лентой опре-
деляется величина окружности запястья; при вели-
чине 14,5 – 16,5 см у женщин (чаще применяется в 
акушерстве) и 18 – 20 см у мужчин форма костного 
скелета характеризуется как нормальная, соответ-
ственно больше – широкая, и меньше – узкая.

Индекс Пирке (Бедузи), 
рассчитывается по формуле: 

[(D – Dc)/ Dc] х 100, 

где D – длина тела стоя (см)
Dc – длина тела сидя (см)
Величина показателя позволяет судить об отно-

сительной длине нижних конечностей: менее 87% – 
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малая длина ног (низкий центр тяжести); 87–92% – 
пропорциональное соотношение между длиной ног 
и туловищем; более 92% – относительно большая 
длина ног (высокий центр тяжести).

Индекс Пинье,
рассчитывается по формуле: 

D - (M + O)

 где  D   –   длина тела стоя (см)
М – масса тела (кг)
О – обхват грудной клетки в паузе (см)
Чем меньше величина индекса Пинье, тем лучше 

показатель (при условии отсутствия ожирения). По-
казатель индекса менее 10 оценивается как креп-
кое телосложение (может быть и отрицательным), 
от 10 до 20 – хорошее, от 21 до 25 – среднее, от 26 до 
35 – слабое, более 36 – очень слабое.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На первом этапе измеряли морфологические 

показатели: 1) длина тела стоя; 2) длина тела сидя; 3) 
обхват грудной клетки в паузе.

При определении длины тела стоя исследуемый 
становится спиной к антропометру, касаясь его 
пятками, областью крестца, межлопаточной зоной. 
Верхушечная точка определяется из положения 
стоя, пятки вместе, носки врозь, руки опущены, го-
лова фиксируется так, чтобы верхний край козелка 
ушной раковины и наружный край глазницы нахо-
дились в одной горизонтальной плоскости, парал-
лельной горизонтальной части ростомера. 

 При определении длины тела сидя исследуемый 
садится на специальный стул, установленный на ро-
стомере, касаясь спиной к нему межлопаточной обла-
стью и областью крестца. Верхушечная точка головы 
фиксируется как при определении длины тела стоя.

Обхват грудной клетки в паузе (промежуточное 
состояние между вдохом и выдохом).

На втором этапе исследования определяли 
функциональные показатели, к ним относятся: 1) 
масса тела,  2) жизненная ёмкость легких (ЖЕЛ), 3) 
экскурсия грудной клетки; а также силовые пока-
затели: 4) сила правой кисти; 5) сила левой кисти; 6) 
становая тяга. 

Массу тела измеряли электронными весами, точ-
ность измерения до 50г.

Жизненная ёмкость легких (ЖЕЛ) - это макси-
мальный объем выдыхаемого воздуха после макси-
мального вдоха. ЖЕЛ измеряют водяным или сухим 
спирометрами. Более точные показатели получа-
ются при использовании водяного спирометра. За-
жав нос пальцами,  испытуемый после 2-3 глубоких 
предварительных вдохов и выдохов делает макси-
мальный выдох в мундштук спирометра. 

Процедуру можно повторить; если результат 
уменьшается, то повторять не надо, если увеличи-
вается, то повторяется до уменьшения.

Полученная величина ЖЕЛ называется фактиче-
ской (ФЖЕЛ) и ее сравнивают с должной величиной 
ЖЕЛ (ДЖЕЛ).

Экскурсия грудной клетки - это разница в вели-
чинах обхватов грудной клетки, измеренных в со-
стоянии глубокого вдоха и выдоха.

Обхват грудной клетки - врач накладывает лен-
ту сзади под нижними углами лопаток, спереди у 
мужчин и детей – на уровне нижнего сегмента око-
ло сосковой пигментации, у женщин – по верхнему 
краю основания грудной (молочной) железы, или 
на уровне 4–го межреберья,  измерение проводят: 

- при глубоком вдохе, 
- глубоком выдохе.
Динамометрические показатели (сила левой, 

правой кистей). Для измерения силы кисти ис-
пользуют кистевой динамометр, который сжимают 
с максимальной силой при вытянутой в сторону 
руке. Измерение силы кисти производится до тех 
пор, пока последний показатель не станет меньше 
предыдущего.

Становая тяга. Измеряют при отсутствии проти-
вопоказаний: 

• опущение внутренних органов, 
• нестабильность межпозвоночных дисков, 
• миопия высокой степени, 
• наличие грыж, 
• менструация, 
• высокие цифры артериального давления. 
Исследуемый становится ногами на платформу, 

ручку станового динамометра размещают на уров-
не коленных суставов, при этом ноги и руки долж-
ны быть разогнуты. Из этого исходного положения 
субъект плавно тянет ручку станового динамоме-
тра вверх.
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Показатели у студенток составили: длина тела 
стоя в среднем составила 166,3 см (макс. 178,5 см - 
мин. 154 см); длина тела сидя 86,5 см (макс. 92,5 см - 
мин. 70 см); обхват грудной клетки в паузе был ра-
вен - 86,75 см (макс. 112 см - мин. 79 см).

Данные студентов составили: длина тела стоя 
в среднем составила 178,75 см (макс. 196 см - мин. 
166 см); длина тела сидя 94,5 см (макс. 104 см - мин. 
91,5 см); обхват грудной клетки в паузе был равен - 
99,5 см (макс. 115 см - мин. 87 см).  

В нашем исследовании у студенток показатели 
массы тела в среднем составили - 59,15 кг (макс. 
70  кг – мин. 45 кг); ЖЕЛ - 3221,86 (макс. 4800 мл – 
мин. 1650 мл); экскурсия грудной клетки 6,22 см 
(макс. 10 см – мин. 4 см). (См. табл.1).

Силовые показатели у студенток: сила правой 
кисти в среднем составила 28,47 кг (макс. 46 кг – 
мин. 19 кг); сила левой 25,05 кг (макс. 38 кг – мин. 
19  кг); становая тяга 62,07 кг (макс. 110 кг – мин. 
45 кг). 

У студентов показатели массы тела в среднем 
составили – 79,02 кг (макс. 90 кг – мин. 56 кг); ЖЕЛ – 
4304,83мл (макс. 5500 мл – мин. 2400 мл); экскурсия 
грудной клетки 6,88 см (макс. 11см – мин. 4 см).

Силовые показатели у студентов: сила правой ки-
сти в среднем составила 48,28 кг (макс. 61 кг – мин. 
32  кг); сила левой 43,66 кг (макс. 59 кг – мин. 29 кг); 
становая тяга 113,25 кг (макс. 140 кг – мин. 60 кг). (См. 
табл.1).

На третьем этапе исследования на основе мор-
фологических и функциональных показателей 
были рассчитаны: 1) индекс массы тела (ИМТ), 2) 

жизненный индекс (ЖИ), 3) силовые индексы (СИ). 
Эти показатели комплексно и более точно отража-
ют уровень физического развития индивидуума, 
чем отдельно взятые общепринятые антропоме-
трические признаки, такие как длина тела, масса 
тела и обхват грудной клетки в паузе. Суммарно эти 
показатели отображают уровень физического раз-
вития индивидуума.

По результатам ИМТ в группе студенток сред-
ний диапазон показателей оказался практически 
в среднем значении нормы (18,5 – 24,9);  у студен-
тов был ближе к верхнему значению нормы, что 
показывает тенденцию у студентов к  избытку мас-
сы тела.

При анализе ЖИ при должных значениях у жен-
щин 40-56 мл/кг результаты студенток оказались 
выше (64,3±3,8 мл/кг), чем у студентов (67,69±5,6 
мл/кг),  при среднем значении у мужчин 50-65 мл/кг.

СИ у студенток составил для правой кисти - 
48,15±2,84, для левой кисти - 42,36±2,62, что явля-
ется низким для женщин (норма 50-60%), особенно 
для левой кисти. СИ у студентов составил для пра-
вой кисти - 61,09±4,24, для левой - 55,24±4,1, что 
также является низким – для мужчин силовой ин-
декс кисти составляет в среднем 65-70%. 

СИ становой тяги как у студенток, так и у сту-
дентов оказался ниже среднего значения соответ-
ственно: у студенток - 104,93±6,16%; у студентов - 
143,31±15,36%. Для становой тяги у женщин эти 
показатели достигают 120-140%, у мужчин – 175- 
200%. (См. табл.2).

На завершающем этапе в нашем исследовании 

Таблица 1
Морфологические и функциональные показатели студентов и студенток 

Показатели Студентки, n=59 Студенты, n=29

Морфологические Длина тела стоя (см) 166,3±1,8 178,75±2,72

Длина тела сидя (см) 86,5±2,5 94, 5±2,0

Обхват грудной клетки (см) 86,75±3,2 99,5±3,3

Функциональные Масса тела (кг) 59,15±2,36 79,02±4,86

ЖЕЛ (мл) 3221,86±202,75 4304,83±373,54

Экскурсия грудной клетки (см) 6,22±0,44 6,88±3,44

Сила правой кисти (кг) 28,47±1,63 48,28±2,64

Сила левой кисти (кг) 25,05±1,43 43,66±2,97

Становая тяга (кг) 62,07±3,75 113,25±9,75



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №3 (157) 2020

41

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

были рассчитаны индексы характеризующий центр 
тяжести тела человека, показатель крепости телос-
ложения, индекс Мэгони (Индекс Американской 
страховой компании) – характеризующий опти-
мальную массу тела, относительно длинны тела и 
индекс Соловьева, характеризующий костный ске-
лет испытуемого.

Индекс Пирке (Бедузи), в обеих группах  нахо-
дился в диапазоне 87–92%, что свидетельствует о 
пропорциональном соотношении между длиной 
нижних конечностей и туловищем. 

Индекс Пинье, у студентов оказался в диапа-
зоне с очень хорошим показателем – (-0,1) ±6,72 
(крепкое телосложение); у студенток на границе 
верхних значений хорошего и среднего и составил 
20,37±6,76.

Индекс Мэгони (Индекс Американской страховой 
компании). Для выявления оптимальной массы тела в 
нашем исследовании оказался равен – 56,44±1,19, что 
незначительно меньше чем среднее значение у сту-
денток – 59,15±2,36. Значения у студентов  значитель-
но разняться соответственно по индексу – 68,23±5,35, 
реальные значения составили  – 79,02±4,86, что ука-
зывает на избыток массы тела. 

Индекс Соловьева для оценки костного скелета у 
студенток оказался в пределах нормы – 15,22±0,14,  
(14,5 – 16,5 см у женщин); у студентов значения – 

17,5±0,86, (18 – 20 см у мужчин) форма костного ске-
лета характеризуется как нормальная. (См. табл.3).
ВЫВОДЫ

1. Показатель обхвата грудной клетки в па-
узе у студенток был равен - 86,75см (макс. 112см - 
мин. 79см). В данном распределении отмечаются 
большие разрывы в величинах максимального и 
минимального значения – 33см. Обхват грудной 
клетки в паузе у студентов был равен - 99,5см (макс. 
115см - мин. 87см), в этом распределении диапазон 
разницы цифр равен 28см, что на 5см меньше, чем 
у студенток.

2. Показатель экскурсии грудной клетки у сту-
денток в среднем был равен 6,22 см (макс. 10 см – 
мин. 4 см), экскурсия грудной клетки у студентов 
составила в среднем 6,88 см (макс. 11см – мин. 4 см). 
Разница показателей у студентов и студенток не су-
щественная, что указывает на тот факт, что, на наш 
взгляд, юноши делали это (данное) исследование 
без должного усилия и заинтересованности. 

3. Большие диапазоны в выборке отмечаются 
также в силовых показателях. Разрыв показателей 
в значениях силы правой кисти составил у студен-
ток – 27 кг, в показателях силы левой кисти соответ-
ственно – 19 кг. Интервал разрыва значений у сту-
дентов по показателям силы правой кисти составил  
29 кг; силы левой - 30 кг. Эти результаты отразились 

Таблица 2
Морфо-функциональные индексы показателей студентов и студенток

Студентки, n=59 Студенты, n=29

ИМТ Индекс Кетле, кг/м² 21,45±1,33 24,66±1,22

Жизненный индекс, мл/кг 64,3±3,8 67,69±5,6

СИ правой кисти, % 48,15±2,84 61,09±4,24

СИ левой кисти, % 42,36±2,62 55,24±4,1

СИ становой тяги, % 104,93±6,16 143,31±15,36

Таблица 3
Морфо-функциональные индексы показателей студентов и студенток

Студентки, n=59 Студенты, n=29

Пирке, % 90,9±0,31 89,3±3,1

Пинье, у.е. 20,37±6,76 (-0,1) ±6,72

Мэгони, кг 56,44±1,19 68,23±5,35

Соловьева, см. 15,22±0,14 17,5±0,86
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в исследовании, СИ у студенток составил: для пра-
вой кисти практически на верхней границе нормы, 
а для левой кисти оказался низким. СИ у студентов 
также оказался низким, особенно для левой кисти.

4. Разрывы максимального и минимального 
значения показателей в значениях становой тяги у 
студенток были – 65 кг,  у студентов 80 кг. СИ стано-
вой тяги как у студенток, так и у студентов оказался 
ниже среднего значения соответственно: у студен-
ток - 104,93±6,16 %; у студентов - 143,31±15,36 %. 
Для становой тяги усредненные показатели у жен-
щин – 120-140%, у мужчин – 175-200%.

5. На основании оценки показателей  ИМТ, 
ЖИ, СИ выявлено, что  средние значения жизненно-
го индекса у студентов и студенток оказались выше 
среднего значения для мужчин и женщин, причем у 
студенток значительно выше (в среднем у женщин 
- на 8,3 мл/кг), у студентов практически на верхней 
границе нормы. Силовые же показатели оказались 
значительно ниже среднего значения, что указы-
вает на отсутствие занятий физической культуры и 
спортом на 6 курсе.

6. Индекс Пинье у студентов оказался очень 
хорошим и соответствовал крепкому телосложе-
нию; у студенток данный показатель оказался на 
границе верхних значений хорошего и среднего 
для женщин.  Индекс Мэгони (Индекс Американ-
ской страховой компании) для выявления опти-
мальной массы тела в нашем исследовании ока-
зался на уровне, характерном как незначительно 
ниже, чем средние величины у женщин. Значения 
этого показателя у студентов оказались существен-
но выше, чем средние показатели, что указывает на 
избыток массы тела и  является  результатом, кото-
рый оказался в пограничной зоне между нормой и 
тучностью. 

7. Общий вывод: в данном исследовании 
было выявлено, что большинство антропометриче-
ских показателей в основном были в пределах или 
даже выше нормы, но при этом силовые показатели 
оказались ниже нормы, что свидетельствует, на наш 
взгляд, о низкой тренированности. Таким образом, 
для анализа морфо-функциональных показателей 
необходимо полноценное, многогранное исследо-
вание испытуемых групп, желательно в динамике 
с корригирующими упражнениями ЛФК, направ-

ленных на коррекцию слабых значений преимуще-
ственно силовых показателей. 
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И ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДВИЖНОСТИ КЛЕТОК У СПОРТСМЕНОВ 

ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА НА ПРИМЕРЕ АМЕРИКАНСКОГО ФУТБОЛА 
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РЕЗЮМЕ
Изучены показатели электрофоретической подвижности эритроцитов, буккальных эпителиоцитов и п  

Изучены показатели электрофоретической подвижности эритроцитов, буккальных эпителиоцитов и па-
раметры кардиореспираторного нагрузочного тестирования у игроков американского футбола разной 
квалификации в подготовительный период тренировочного процесса. При проведении корреляционно-
го анализа выявлена тесная связь между степенью функциональных возможностей спортсменов на кле-
точном и системном уровнях.  Установленные комплексные данные адаптационных резервов в игровых 
видов спорта, в частности, у игроков американского футбола, в предсоревновательный период позволя-
ют дополнить теоретическую и практическую базу физиологических механизмов компенсаторно — при-
способительных реакций организма спортсменов различной тренированности.
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что одним из важнейших принципов 

диагностики адаптационных резервов и функци-
онального состояния спортсменов является ком-
плексность исследований. Подготовка, тренировка 
каждого спортсмена должна проводиться по стро-
го индивидуальной программе с медико-биологи-
ческим сопровождением, учетом индивидуальных 
способностей, через призму всестороннего си-
стемного наблюдения за состоянием организма [5].

Представляется актуальным и необходимым по-
добрать такую группу исследований, которые мог-
ли бы дать максимум необходимой информации 
при минимальных затратах ресурсов и времени, в 
частности, использовать метод определения регу-
ляторных механизмов на системном (кардиореспи-
раторная система) и клеточном (электрофоретиче-
ская подвижность) уровнях [4].

Кислородтранспортной системе принадле-
жит решающая роль в адаптации организма к 
психоэмоциональным и физическим нагрузкам 
[7]. Комплексное изучение систем кислородного 
обеспечения организма спортсменов в процессе 
приспособления к тренировочным нагрузкам по-
зволяет выявить ведущие звенья в каскаде приспо-
собительных реакций и оценить их функциональ-
ные резервы.

Перспективным методом исследования адапта-
ционных резервов организма спортсменов, в том 
числе игровых видов спорта, следует считать метод 
по изучению электрофоретической подвижности 
клеток. Как известно, различные клетки человека 
имеют на своей поверхности определенный элек-
трический заряд, о величине которого принято 
судить по электрокинетическим свойствам (ЭКС) и 

экспериментально измеряемой скорости передви-
жения клеток в электрическом поле - электрофоре-
тической подвижности (ЭФП), которая изучается с 
помощью клеточного микроэлектрофореза. В зави-
симости от уровня дифференцировки клеток мем-
бранный потенциал возрастает: буккальный эпите-
лий 20 мВт, эритроциты 40 мВт [6]. Так, полноценное 
выполнение красными кровяными тельцами своей 
кислородтранспортной функции возможно толь-
ко в условиях их беспрепятственного и быстрого 
перемещения по кровеносному руслу благодаря 
электростатическому отталкиванию клеток от сте-
нок сосудов и друг от друга. В связи с этим чрезвы-
чайно важно сохранение заряда на оптимальном 
уровне, особенно в состояниях, характеризующих-
ся напряжением регуляторных механизмов гоме-
остаза, в частности, в стрессовых ситуациях [8]. 
Данные исследования позволяют предположить, 
что изменение электрофоретической подвижности 
клеток является отражением общих закономерно-
стей изменения гомеостаза организма [3].

Использование эргоспирометрии обеспечива-
ет автоматический компьютерный анализ резуль-
татов, способствует оптимизации процесса орга-
низации тренировок за счет данных, объективно 
отражающих лимитирующие звенья физической 
работоспособности — газообмен и связанные с 
ним процессы метаболизма [1]. Кардиореспиратор-
ное нагрузочное тестирование позволяет одновре-
менно оценивать основную функцию сердечно-со-
судистой и дыхательной систем, заключающуюся в 
газообмене между клетками и окружающей средой 
(или аэробную работоспособность) [9, 10]. 

Нагрузочная проба с газовым анализом дает 
возможность получить информацию, недоступную 

ABSTRACT
The parameters of electrophoretic mobility of erythrocytes, buccal epithelial cells and the parameters of 

Cardiopulmonary Exercise Testing were studied in American football players of different qualifications during the 
preparatory period of the training process. Correlation analysis revealed a close relationship between the degree 
of functional capabilities of players at the cellular and systemic levels. The established complex data of adaptive 
reserves in team sports, particularly in American football players during the pre-competition period allowed us to 
supplement the theoretical and practical base of the physiological mechanisms of the adaptive reactions of the 
athletes' organism of different training level.           

Keywords: electrophoretic mobility of cell, ergospirometry, american football, training, qualification.
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для других методов: объективно оценить уровень 
физической работоспособности, определить пато-
генетические механизмы, приведшие к ее сниже-
нию, вклад различных систем, участвующих в фор-
мировании ответа организма на нагрузку: дыхания 
и кровообращения, кроветворения, психической и 
нейрогенной регуляции, метаболизма и скелетных 
мышц [11, 12]. 

Все выше сказанное, с учетом важности изу-
чения функционального состояния организма 
спортсменов разного уровня тренированности, 
послужило основой для постановки цели и задач 
настоящего исследования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Оценить наличие или отсутствие связи между 

величиной электрофоретической подвижности 
эритроцитов и буккальных клеток и отдельными 
параметрами эргоспирометрии у игроков амери-
канского футбола разного уровня квалификации.

ЗАДАЧИ
1. Исследовать данные клеточного микроэлек-

трофореза эритроцитов и буккальных эпителиоци-
тов у игроков американского футбола разной сте-
пени тренированности.

2. Оценить показатели кардиореспираторного 
нагрузочного тестирования у спортсменов по аме-
риканскому футболу разного уровня подготовлен-
ности.

3. Определить степень тесноты и направлен-
ность корреляционной связи между изучаемыми 
характеристиками эргоспирометрии и электрофо-
ретической подвижности анализируемых клеток у 
спортсменов американского футбола разной ква-
лификации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследовании участвовали спортсмены - муж-

чины по американскому футболу в возрасте от 18 
до 30 лет разного уровня квалификации: кандидаты 
в мастера спорта (n=20, спортивный стаж - от 5 до 
10 лет), I разряд (n=20, спортивный стаж от 3 до 6 
лет), массовые разряды (n=20, спортивный стаж от 
1 года до 3 лет). Исследование проводилось в под-
готовительный период тренировочного процесса, 

в одно и тоже время суток, в утренние часы, на базе 
клинико-диагностического медицинского центра 
ООО «Аспэк-Медцентр» (г. Ижевск).

Для изучения функциональных особенно-
стей буккального эпителия и эритроцитов у всех 
спортсменов проводилось исследование микро-
электрофореза указанных клеток по методике Со-
ловьева A.A. (патент РФ № 2168176 «Способ микро-
электрофореза клеток крови и эпителиоцитов и 
устройство для его осуществления» от 07.05.2001). 
Определение электрофоретической подвижности 
клеток проводилось с помощью комплекса «Ци-
тоэксперт» (Удостоверение РФ от 14.06.05 №ФС 
022а2005/174405) [6]. В микрокамере комплекса 
«Цитоэксперт» под действием переменного элек-
трического тока с помощью окулярной линейки 
измерялась дистанция перемещения клеток (ам-
плитуда колебания, Аср, мкм). Данные показатели 
в каждой группе спортсменов исследовались дву-
кратно: до тренировочной нагрузки и сразу после 
тренировочной нагрузки (длительность трениров-
ки составляла 60 минут и состояла из элементов 
игры в американский футбол). 

Реакция кардиореспираторной системы на фи-
зическую нагрузку изучалась методом эргоспиро-
метрии на аппарате «CARDIOVIT AT-104 PC» (Schiller, 
Швейцария) с прямым газоанализом вдыхаемого 
и выдыхаемого воздуха по О2 и СО2.  Физическая  
нагрузка  задавалась  на  велоэргометре ERG911 в 
положении сидя под контролем мониторной элек-
трокардиографии и автоматическим контролем 
артериального давления на приборе BP-200 plus. 
Для определения толерантности к физической 
нагрузке использовался  ступенчатый непрерыв-
но-возрастающий тест на велоэргометре. Нагрузка 
начиналась свободным педалированием без со-
противления со скоростью 60-65 об/мин продол-
жительностью 1 минута и далее каждая ступень 
50 – 50 – 50 – 50 и т.д. Вт по 3 минуты каждая до  мак-
симально прогнозируемого уровня или до отказа 
продолжать работу  с  учетом  симптомов  ограни-
чения  нагрузки. Максимальной  уровень  фактиче-
ски  выполненной нагрузки  оценивался  как  пре-
дел  функциональных возможностей организма. 

Оценивались следующие показатели кардиоре-
спираторного нагрузочного тестирования:
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1. Мет, усл.ед. – метаболическая интенсивность 
работы.

2. VO2, max, мл/мин/кг – потребление кислоро-
да на высоте нагрузки (максимальное потребление 
кислорода, МПК).

3. О2-пульс (VO2/ЧСС), max, мл/уд – кислород-
ный пульс (количество кислорода, экстрагируемое 
мышцами за 1 удар сердца) на высоте нагрузки.

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием пакетов ста-
тистических программ «Statistica» и «BioStat» для 
«Windows».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Показатели анализа электрофоретической под-

вижности клеток спортсменов разного уровня ква-
лификации до и после тренировочной нагрузки 
представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, еще до тренировоч-
ной нагрузки подвижность плазмолеммы и ядра 
клеток буккального эпителия и эритроцитов у 
спортсменов разных групп была различной и за-
висела от уровня их квалификации: чем выше уро-
вень подготовленности спортсмена, тем активнее 
вели себя клетки, тем больше была амплитуда их 
передвижения в электрическом поле. Таким об-
разом, биоэлектрическая активность указанного 
пула клеток отражает уровень функционального 
состояния игроков американского футбола пе-
ред тренировочной нагрузкой. Статистическая 
достоверность результатов была обнаружена во 
всех группах сравнения, за исключением групп 
сравнения по электрофоретической подвижности 
эритроцитов до тренировочной нагрузки у спор-
тсменов с уровнем квалификации I разряд и мас-

совые разряды. После проведения тренировки 
отмечалось статистически достоверное снижение 
показателей электрофоретической подвижно-
сти клеток буккального эпителия и эритроцитов 
во всех исследуемых группах спортсменов. При 
этом анализ полученных результатов указывал на 
сохранение зависимости между величиной элек-
трофоретической подвижности клеток и уровнем 
квалификации спортсменов. Полученные данные 
свидетельствуют о наличии прямой связи между 
морфофункциональным состоянием мембран и 
уровнем квалификации спортсменов, степенью 
их подготовленности и устойчивости к трениро-
вочным нагрузкам, скоростью восстановления 
затраченных ресурсов и, в конечном итоге, вели-
чиной адаптационных резервов. При одинаковой 
степени интенсивности и длительности стрессо-
вого воздействия (физическая нагрузка) величина 
количественных различий электрокинетических 
свойств клеток способна достаточно точно отра-
жать уровень тренированности спортсменов, так 
как при этом характеризуется степень вовлечен-
ности адаптационных систем.

Параметры кардиореспираторного нагрузочно-
го тестирования спортсменов по американскому 
футболу разного уровня квалификации представ-
лены в таблице 2.

При  сравнительном  анализе  данных  эргоспи-
рометрии,  полученных  при  обследовании, обра-
щают на себя внимание более  низкие  показатели  
выполненной работы, выраженной в метаболиче-
ских единицах у игроков с более низким уровнем 
квалификации.  Максимальное потребление кис-
лорода определяется максимальным сердечным 
выбросом, PО2 крови, фракцией распределения 

Таблица 1
Электрофоретическая подвижность клеток спортсменов по американскому футболу

 разного уровня квалификации до и после тренировочной нагрузки
Популяция клеток, Аср, мкм Массовые разря-

ды(n=20)
I разряд (n=20) Кандидаты в мастера 

спорта (n=20)

До После До После До После

Буккальный эпителий
Плазмолемма 2,2±0,2 1,3±0,2 3,5±0,1* 2,7±0,1** 4,3±0,1* 3,5±0,1**

Ядро 4,3±0,4 2,8±0,3 6,7±0,2* 5,6±0,1** 7,6±0,2* 6,9±0,1**

Эритроциты 10,7±0,6 8,4±0,3 12,2±0,7 10,3±0,3** 15,1±0,4* 13,1±0,3**

Примечания: * - различия статистически достоверны до нагрузки (p < 0,05); ** - после нагрузки (p < 0,05) 
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сердечного выброса в работающие мышцы и воз-
можностью экстракции  мышцами  О2. Оно зависит 
от уровня физической активности (тренированно-
сти) и является золотым стандартом для оценки 
физического состояния (фитнесс). В наших иссле-
дованиях при оценке данных показателей, нор-
мализованных к весу тела (мл/мин/кг), наблюда-
ется следующая взаимосвязь: чем выше уровень 
квалификации игроков американского футбола, 
тем выше значения максимального потребления 
О2. Кислородный пульс (О2-пульс), отражающий 
количество кислорода, которое экстрагируется 
мышцами за один удар сердца, увеличивается 
прямо пропорционально увеличению нагрузки, 
при этом его динамика отражает в основном дина-
мику ударного объема сердца. Высокие значения 
кислородного пульса у более квалифицирован-
ных спортсменов отражают увеличение показа-
телей насосной функции сердца и улучшение экс-
тракции кислорода и наблюдаются при высоком 
функциональном состоянии [10], в т.ч. у игроков 
американского футбола.

Степень тесноты связи электрокинетических 
свойств эритроцитов, ядра и плазмолеммы бук-
кальных эпителиоцитов c показателями сердеч-
но-легочного нагрузочного теста у спортсменов 
американского футбола разного уровня квалифи-
кации отражена в таблице 3.

Анализируя данные таблицы видно, что между 
величиной электрофоретической подвижности 
клеток и клеточных структур и такими параметра-
ми кардиореспираторного нагрузочного тести-
рования с методикой прямого газоанализа, как 
метаболическая интенсивность работы, макси-
мальное потребление кислорода и кислородный 
пульс, была выявлена прямая связь во всех иссле-
дуемых группах игроков американского футбола. 
При этом по электрофоретической подвижности 
эритроцитов до тренировочной нагрузки у спор-
тсменов II-III разрядов была найдена средняя сте-
пень связи с мощностью выполненной работы, 
выраженной в метаболических единицах, и МПК, 
а сильная теснота связи с кислородным пульсом. 
У спортсменов I разряда и кандидатов в мастера 

Таблица 2
Параметры нагрузочной пробы с газообменом спортсменов по американскому футболу

разного уровня квалификации 
Показатель эргоспирометрии Массовые разряды 

(n=20)
I разряд (n=20) Кандидаты в мастера 

спорта (n=20)

1 Мет, усл.ед. 10,11±0,15 12,09±0,13* 14,48±0,46*

2 VO2, max, мл/мин/кг 35,01±0,48 42,17±0,46* 51,43±0,58*

3 О2-пульс (VO2/ЧСС), max, мл/уд 16,91±0,19 20,89±0,08* 23,99±0,09*

Примечание: * - p < 0,05 между группами.

Таблица 3
 Коэффициент корреляции между ЭФП клеток до и после тренировки и параметрами эргоспиро-

метрии у спортсменов разного уровня квалификации

Взаимосвязь
Массовые разряды I разряд Кандидаты в мастера 

спорта

Мet МПК О2-PS Мet МПК О2-PS Мet МПК О2-PS

ЭФП эритроцитов до тренировки 0,603 0,559 0,723 0,702 0,745 0,801 0,731 0,823 0,899

ЭФП эритроцитов после тренировки 0,474 0,452 0,537 0,496 0,503 0,544 0,534 0,645 0,689

ЭФП ядра до тренировки 0,545 0,473 0,498 0,584 0,565 0,541 0,697 0,718 0,709

ЭФП ядра после тренировки 0,452 (0,379) (0,415 ) (0,383 ) (0,342) 0,449 0,451 0,573 0,494

ЭФП плазмолеммы до тренировки 0,493 0,448 0,473 0,531 0,502 0,511 0,559 0,637 0,672

ЭФП плазмолеммы после тренировки (0,418) (0,333) (0,395 ) 0,448 (0,321) 0,457 (0,415) 0,474 (0,44 6)

Примечание: указан коэффициент Спирмена. Значение в скобках не значимо (p>0,05).
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спорта с каждым из указанных показателей эр-
госпирометрии была выявлена сильная степень 
связи. После тренировки во всех анализируемых 
группах по ЭФП эритроцитов отмечалось наличие 
прямой средней по силе связи. Кроме того, по-
казатели сильной тесноты связи были выявлены 
между величиной электрокинетических свойств 
ядер буккальных эпителиоцитов до физической 
нагрузки и уровнем максимального потребле-
ния кислорода и кислородного пульса в группе 
игроков американского футбола с квалификаци-
ей кандидаты в мастера спорта. В других анали-
зируемых группах по степени взаимосвязи элек-
трофоретической подвижности ядер до и после 
тренировки с параметрами сердечно-легочного 
нагрузочного теста была обнаружена средняя 
сила связи, при этом статистически недостовер-
ной (p>0,05) оказалась взаимосвязь после трени-
ровочной нагрузки с МПК и кислородным пульсом 
у игроков II-III разрядов, с МПК и метаболической 
мощностью работы у перворазрядников. Также 
показатели средней тесноты положительной свя-
зи были выявлены между электрофоретической 
подвижностью плазмолеммы буккальных клеток 
до тренировки и параметрами эргоспирометрии 
во всех исследуемых группах спортсменов. После 
тренировки связь между указанными величинами 
оказалась статистически недостоверной (p>0,05), 
за исключением взаимосвязи с уровнем выпол-
ненной работы в метаболических единицах у 
игроков-перворазрядников. Кроме того, сила кор-
реляционной связи между величиной электроки-
нетических свойств указанных клеток и клеточных 
структур и изучаемыми показателями эргоспи-
рометрии возрастала при увеличении уровня 
подготовленности и тренированности игроков 
американского футбола. Данная зависимость 
была выявлена во всех сравниваемых группах и 
оказалась статистически достоверной по электро-
форетической подвижности как до нагрузки, так 
и после тренировки. Также степень тесноты связи 
увеличивалась с ростом степени дифференциро-
ванности клеток и их структур, возрастая от ЭФП 
плазмолеммы буккальных эпителиоцитов к ЭФП 
эритроцитов, что вновь прослеживалось во всех 
исследуемых группах. Характерен тот факт, что 

после тренировочной нагрузки сила взаимосвязи 
электрокинетических свойств клеток и параме-
тров кардиореспираторного нагрузочного тести-
рования снижалась по всем квалификационным 
разрядам, при этом зависимость степени тесноты 
связи от дифференцировки клеток и уровня под-
готовленности сохранялась. Таким образом про-
веденные исследования убедительно доказывают 
тот факт, что рост адаптационных возможностей 
у игроков американского футбола более высо-
кой квалификации, выявленный по способности 
сохранения стабильности электрофоретической 
подвижности в экстракорпоральных условиях 
в условиях in vitro [2], способствует увеличению 
функционального состояния сердечно-сосуди-
стой, дыхательной систем, системы транспорта 
и поглощения кислорода, что сопровождается 
увеличением метаболической интенсивности вы-
полненной работы, увеличением количества ути-
лизируемого работающими мышечными клетками 
кислорода за одно сердечное сокращение и воз-
растанием интегрального показателя физической 
работоспособности – максимального потребле-
ния кислорода.

ВЫВОДЫ
1. Анализируя показатели электрофоретиче-

ской подвижности клеток у спортсменов различ-
ной квалификации возможно точное определение 
их функционального состояния и адаптационных 
резервов.

2. Оценивая основные параметры кардиореспи-
раторного нагрузочного тестирования у игроков 
разного уровня тренированности возможно макси-
мально точное определение их физической рабо-
тоспособности и функциональных возможностей.

3. Выявленная тесная взаимосвязь между по-
казателями электрокинетических свойств эритро-
цитов и буккальных эпителиоцитов (клеточный 
уровень) и параметрами кардиореспираторной 
системы при нагрузочном тестировании методом 
эргоспирометрии (системный уровень) позволяет 
использовать данный комплексный метод диагно-
стики функционального состояния у спортсменов 
игровых видов спорта на примере американского 
футбола разной степени подготовленности.
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RESUME
This publication demonstrates the effectiveness of the method and its possi-bilities in the treatment of patients 

with a general diagnosis of "Lower peripheral paraparesis (paralysis)" as a consequence of various diseases. The 
experience is collected on the basis of the work of several treatment centers. Own information is the result of 
generalization of the long-term practical experience of the Department of Physical Therapy and Sports Medicine 
of the N.I. Pirogov RNIMU and students who have been using this technique for many years.
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ВВЕДЕНИЕ
На кафедре ЛФК и спортивной медицины РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова более 25 лет применяется рефлек-
торная гимнастика по методу Войта (Vojta) (Войта-те-
рапия) [1]. Цель: данная публикация создана, чтобы 
продемонстрировать эффективность метода и его воз-
можности в лечении пациентов с общим диагнозом 
«Нижний периферический парапарез (паралич)» как 
следствие различных заболеваний. Опыт собран на ос-
нове работы нескольких лечебных центров. Собствен-
ная информация – результат обобщения многолетнего 
практического опыта кафедры ЛФК и спортивной ме-
дицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова и учеников, приме-
няющих данную методику в течение многих лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами наблюдались пациенты с диагнозом «Спи-

нальная мышечная атрофия I-III типа», «Дегенера-
тивное заболевание нервной системы», «Перифе-
рический парез как следствие травмы спинного 
мозга», «Поражение периферической нервной си-
стемы (ПНС), как следствие дегенеративных заболе-
ваний»  и др. заболевания и патологии, в патогенезе 
которых основой является нарушение работы спин-
ного мозга и как след-ствие, развитие перифериче-
ских парезов верхних конечностей (в/к) и(или) ниж-
них ко-нечностей (н/к). Чтобы продемонстрировать 
высокую эффективность метода ЛФК при-веден 
опыт работы с пациентами в возрасте от несколь-
ких месяцев до 68 лет. В статье рассматривается 
применение метода более чем с 787 пациентами. В 
предлагаемую статью вошли результаты 18-летнего 
опыта по применению рефлекторной гимнастики 
по методу Войта на базе кафедры реабилитации и 
спортивной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова; 
5 лет на базе ООО «Дом Здоровья Воронцовский» 
г. Москва; в течение 10 лет на базе ООО «Клиника 
Газмедцентр» г. Саратов.

Применялись следующие методы диагностики: 
сбор анамнеза пациента, клинический невроло-
гический и ортопедический осмотры с оценкой 
моторных нарушений в/к и н/к: оценка мышечной 
силы пораженной(ых) н/к и(или) в/к, оценка кон-
трактур(ы)  суставов в/к и(или) н/к, оценка степени 
постурологических нарушений (стабилометриче-
ская диагностика).

Курс занятий составлял 12-15 дней. Повторные 
курсы проводились через месяц или 1,5 месяца. 
Основа представленного опыта показывает резуль-
таты применения после первых 3 курсов проведе-
ния метода. Регулярное и длительное применение 
метода и его результаты, на наш взгляд, требуют 
отдельного обзора, как результаты «длитель-ной 
терапии с использованием рефлекторной гимна-
стики по методу Vojta».

МЕТОДИКА РАБОТЫ
Во время применения рефлекторной гимнасти-

ки по методу Vojta пациент вы-полнял физические 
упражнения с включением основных онтогенетиче-
ских навыков двигательного развития в трех исход-
ных положениях: 

1. Исходное положение (И.п.) на спине [6] – 2 под-
хода - (справа, слева) (Рис. 1): с включением 1-й фазы 
«переворота на живот» – переворот  на бок. Основ-
ная зона воз-действия – «грудная», расположенная 
на пересечении средней-ключичной («сосковой») 
линии и горизонтальной линии от мечевидного от-
ростка. 

Анатомически – область 6-7 межреберья. До-
полнительная зона – «пяточная», расположенная 
на внутренней стороне пяточной области, на линии 
от центра медиаль-ной лодыжки большеберцовой 
кости и центра пяточной области, на границе меж-
ду средней и наружной третью данного анатомиче-
ского отрезка, используемая со стороны грудной 
зоны.  2. И.п. на боку – 2 подхода – (справа, слева) 
(Рис. 2): с включением 2-й фазы «переворота на жи-
вот» – переворот с бока на живот. 

 Основные зоны воздействия: 1) «Лопаточная», 
расположенная на нижней ½ ме-диального края 
лопатки. 2) «Тазовая»: Spina iliaca anterior superior со 
стороны «лопа-точной» зоны. Обе зоны расположе-
ны на неопорной половине тела.  

3. И.п. на животе – 2 подхода – (справа, слева) 
(Рис. 3): с включением акта «ре-флекторного пол-
зания». 

Основные зоны воздействия: 1) «Локтевая», рас-
положенная в области ямки epicondylus medialis 
humeri; 2) «Пяточная», с противоположной стороны 
от локтевой зоны, расположенная на крае стопы, 
на уровне вертикальной линии,  идущей от центра 
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processus lateralis tuberis calcanei. Всего 6 подходов 
за 1 сеанс. Время работы на каждом подходе 3-4 ми-
нуты. Всего 12 сеансов. Последовательность выпол-
нения следующая: 1. И.п. на спине; 2. И.п. на боку [6]; 
3. И.п. на животе [6].

Отметим тот факт, что у пациентов старшего 
возраста проведение методики усложнялось и ак-
центировалось с условием выраженности тех или 
иных патологических проявлений конкретного 
пациента. Привести варианты усложнения прове-
дения Войта-терапии в фотографиях невозможно 
совершенно, поэтому даны классические варианты 
работы. Параллельно никаких других методов вос-
становительного лечения не проводилось.

Пример №1. Пациент М., возраст 19 лет. Диагноз: 
Последствия сочетанной травмы от 10.06.2007 г.: 
Осложненная спинальная травма. Компрессион-
ный осложненный перелом L1 с полным вывихом 
Тh12. Нижняя вялая параплегия с НФТО. Перелом 
7 ребра справа. Пневмоторакс справа. Из анамне-
за: 10.06.2007 произведена операция: Ламинэкто-
мия Th12-L1. Частичная резекция клина тела L1. 
Удаление травматической грыжи диска Th12-L1. 
Ушивание разрыва ТМО. КТ Th11-L2 позвонков, от 
13.06.2007: Вывих Th 12, компрессионный пере-
лом L1. Состояние после ламинэктомии Th12-L1. 
Позвоночный канал перекрыт более, чем на поло-
вину. МРТ н\грудного и поясничного отдела позво-
ночника, от 13.06.2007: Переломовывих Th 12-L1. 
Оскольчатый перелом L1. Выраженный стеноз по-
звоночного канала с компрессией спинного мозга. 
21.06.2007 операция: Вертебрэктомия L1. Откры-
тое вправление вывиха Th12. Транспе-дикулярная 
фиксация Th11-Th12-L2-L3. (Обезболивание: КЭТН). 
Из осмотра: Полный паралич нижних конечностей, 
отсутствие моторной активности, почти полное от-
сут-ствие чувствительности любого типа.  С сентя-
бря 2008 года начата реабилитация в виде приме-
нения рефлекторной гимнастики по методу Войта 
только в и.п. на спине и в и.п. на боку с повторным 
применением того или иного положения в третьем 
подходе работы. Время работы с каждой зоной от 5 
до 7 минут. Положение на животе и(или) четверень-
ках не применялось ввиду малой эффективности 
такого подхода у данного пациента. Как уже гово-
рилось, здесь мы приведем результаты только по-

сле 3 курсов Войта-терапии, продолжительностью 
15 сеансов в 1 курсе. Результаты терапии: Появле-
ние чувствительности совершенно разного генеза 
в нижних конечностях. Дифференцированное ис-
следование чувствительности показало включение 
всех видов рецепторной активности. Немаловажно 
то, что сам пациент стал постоянно говорить о том, 
что «теперь он полностью понимает свои ноги, и 
где они находятся». С применением ортезирования 
у данного пациента мы получили также очень выра-
женный положительный результат, но здесь важно 
то, что мы демонстрируем работу только Войта-те-
рапии в отсутствии какого-либо другого лечения.

Пример №2. Пациент С., возраст 5 лет. Диагноз:  
Спинальная мышечная амио-трофия III типа (бо-
лезнь Кугельберга-Веландер). Жалобы: Контрак-
тура правого колен-ного сустава, слева также, 
но меньше. Поясничный лордоз.  Боли в правом 
коленном суставе (либо утром, либо вечером), 

Рис. 1 И.п. на спине

Рис. 2  И.п. на боку

Рис. 3  И.п. на животе
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появились недавно после занятий с нагрузкой. 
Выраженная слабость нижних конечностей. Из 
анамнеза – ЭНМГ 10.2013: Диффузные изменения 
мотонейронов спинного мозга ( СПИ —норма. 
Спонтанная биоэлектрическая активность в виде 
ритма «частокола», при произвольном сокраще-
нии большое количество синхронизированных 
потенциалов фасцикуляции). Из осмотра: В и.п. на 
спине – выраженная наружная ротация обеих н/к. 
В и.п. на животе – очень сильный тонус m.iliopsoas 
sin., сильный тонус m.iliopsoas dex. по пучкам L3-L5; 
подъем ног: с обеих сторон – сразу с выраженным 
отрывом таза, сильнейшей ротацией таза, подъе-
мом таза, отрывом живота, ротацией поясницы. С-м 
Тр-га отрицательный, но в походке – полная потеря 
таза, исключение из работы, ходьба только засчет 
мышц спины, ходит полови-ной туловища (из ана-
мнеза – когда носили корсет, ходьба ухудшилась 
на порядок (ис-ключение мышц спины)). При на-
клонах и подъемах туловища – выраженная пато-
логи-ческая подвижность грудного и поясничного 
отделов позвоночника без зависимости ухода в ка-
кую-либо конкретную сторону. Проведено 3 курса 
Войта-терапии, продол-жительностью 12 сеансов 
в 1 курсе, длительность 1 сеанса 25-28 минут. Под-
ходы - все стандартные. Результаты терапии: Вы-
раженное улучшение шага – «он перестал совсем 
качаться при ходьбе». Включение возможности бы-
строго и долгого бега. При походке – отсутствие по-
тери таза, с-м Тренделенбурга отсутствует, полный 
контроль фазы переноса. Уменьшение лордоза 
поясничного отдела позвоночника с отсутствием 
патологической подвижности позвоночника при 
тестировании.

Пример 3. Пациент К., возраст 1,5 года. Диагноз: 
Спинальная мышечная атрофия Вернике-Гоффмана 
I типа. Жалобы: Отсутствие двигательных навыков. 
Плохо держит голову. Руки часто держит полусогну-
тыми.  Руками работает плохо. Нюансы применения 
Войта-терапии: Учитывая нервозность ребенка 
и тяжесть поражения совершенно не применял-
ся подход в и.п. на животе. Иногда не применялся 
подход в и.п. на боку. Данные подходы заменялись 
повторной работой в и.п. на спине. Здесь мы при-
ведем результаты именно всего одного, первого 
курса реабилитации, т.к. в данном случае это очень 

показательно. Отзыв после 1 курса Войта-терапии: 
«В ванне руками стала охватывать ручку ванны, т.е. 
большой палец противопоставляется, а раньше за-
хват был всеми пальцами с одной стороны. На Вой-
та-терапии пытается рефлекторно уходить в пово-
рот (такого не было), что выражается в появлении 
небольшой ротации туловища в стимулируемую 
сторону. Ноги на Войта-терапии в 1 положении пы-
тается выводить с центрацией.

Пример 4. Пациент Д, возраст 28 лет. Диагноз: 
Компрессионный перелом и вы-вих Th12-L1. Пол-
ный паралич нижних конечностей. Жалобы: От-
сутствие движений в ногах. Сильное уменьшение 
чувствительности в ногах. Нарушение актов де-
фекации и мочеиспускания – плохой контроль. Из 
анамнеза:  Стеноз позвоночного канала с ком-прес-
сией спинного мозга. Отзыв после 1 курса Вой-
та-терапии: Полный контроль рабо-ты мочевого 
пузыря и дефекации. Немаловажен и тот факт, что 
данный контроль по-явился начиная с 6-7 сеанса 
1 курса Войта-терапии. Отзыв после 3 курсов Вой-
та-терапии: Полное восстановление чувствитель-
ности. Ноги могу переносить по одной с неболь-
шим подъемом, могу поднимать. Из осмотра после 
3-х курсов Войта-терапии: Включение в моторную 
активность всех мышц нижних конечностей, появ-
ление спо-собности к избирательному включению 
работы тех или иных мышц, мышечных пучков. 
Способность к самостоятельной вертикализации и 
сохранению вертикального по-ложения с условием 
полной поддержки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ 
В настоящей статье представлено несколько 

примеров, отражающих наглядно высокую эффек-
тивность метода [1, 3, 4]. Невозможно также и упо-
мянуть о безграмот-ности, связанной с постоянным 
обсуждением того, вопроса, что рефлекторная 
гимна-стика по методу Войта эффективна только 
до 1 года жизни. Посмотрите примеры. Ко-нечно 
же опыт применения методики в нескольких цен-
трах с выраженными результа-тами, получаемыми 
у взрослых очень эффективен. В процессе работы 
наблюдалось включение мышечного тонуса и ра-
боты мышц-антагонистов нижних конечностей, 
коррекция асимметрии тонуса определенных мы-
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шечных групп и отдельных мышц при том условии, 
что конкретного воздействия на данные группы 
мышц(у) не проводилось, особенно это наглядно 
видно в условиях коррекции асимметрии положе-
ния нижних конечностей, когда одна (обе) нижние 
конечности, находящиеся в тяжелой наружной ро-
тации включались в работы и происходило центри-
рование, т.е. полное включение работы не только 
мышц тазобедренных суставов, но и всех антаго-
нистов бедра(ер) и голени(ей), сопровождающее-
ся классическим тыльным сгибанием стоп(ы) и др. 
характерными ответами. Отметим, что такая реак-
ция никак не зависела от возраста пациента. Статья 
создана на основе многолетнего опыта работы. Не-
обходимо отметить и тот факт, что всего лишь пер-
вый курс рефлекторной гимнастики по методу Vojta 
приводил часто к выраженной положительной ди-
намике, что мы отразили на примерах.  В подавляю-
щем большинстве случаев (68,1% наблюдений) ро-
дители были обучены методике и проводили курс 
Войта-терапии самостоятельно или с коррекцией 
тех или иных моментов проведения.  [1-6] В 46,3% 
случаев пациенты, родители отмечали выражен-
ное улучшение психического состояния пациента, 
улучшение настроения, нормализацию ответов на 
отрицательные проблемы и подоб. [1-6]. В млад-
шем возрасте, также как и при работе с детьми с 
диагнозом: «Задержка двигательного развития» от-
мечалось улучшение речевой активности, улучше-
ние памяти. Немаловажно отметить и наблюдения 
(34,2%) при работе со взрослыми пациентами, воз-
раст от 18 до 47 лет, которые отмечали улучшение 
аппетита, настроения, прекращение (уменьшение) 
непроизвольной агрессивности.

ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ всех вышеприведенных примеров сви-

детельствует о том, что воздей-ствие методики 
происходит на глубоком физиологическом уровне 
регуляции не только двигательных актов человека, 
но и на уровне регуляции всей физиологической 
активности головного мозга. В этой статье мы так-
же не акцентируем внимание на включении «рече-
вой активности» [1-6], т.к. данной динамике будет 
посвящена отдельная статья, но всё же обращаем 
внимание коллег и на этот факт. Имея в прошлом 

большой опыт работы с применением массажа у де-
тей и взрослых с подобными нарушениями, скажем 
ответственно, что добавление в практику комплекс-
ной реабилитации методики Войта-терапии обеспе-
чивает выраженное улучшение всего реабилитаци-
онного процесса и потенциацию как массажа, так и 
ответов на другие реабилитационные методы. 

ВЫВОДЫ
1) Рефлекторная гимнастика по методу Vojta 

является высокоэффек-тивным методом реабили-
тации и восстановления двигательной активности 
ЦНС и ПНС человека при поражениях спинного 
мозга (позвоночника) различной этиологии.

2) Метод Войта-терапии оказывает выражен-
ное и обширное воздействие на многие акты фи-
зиологической активности, совершенно не связан-
ные с исключительно моторной активностью ЦНС.

3) Методика Войта-терапии приводит к вы-
раженной активации работы мышц-антагонистов, 
восстановлению работы рецепторного аппарата, 
т.е. включению всего комплекса двигательной ак-
тивности и работы ЦНС и ПНС.

4) Рефлекторная гимнастика по методу Vojta 
имеет продолжительное воздействие, закрепляю-
щееся изменениями работы ЦНС в течение последу-
ю-щего длительного периода не менее 3-6 месяцев.
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Сегодня, чтобы оставаться здоровым и работоспособным, требуются порой просто колоссальные 
усилия. Регулярное посещение врачей, сдача анализов, косметологические услуги не только для жен-
щин, но и для мужчин — все это становится рутиной. В таких условиях люди задумываются о том, 
как облегчить самому себе поддержание собственного здоровья.
Помочь в этом непростом деле может Spa-капсула Multi Noble Rex. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ MULTI NOBLE REX

Spa-капсула Multi Noble Rex — это сложный аппарат, 
действие которого на организм базируется сразу 
на нескольких разнонаправленных воздействиях.

1. ВИБРОМАССАЖ
Вибрация позволяет снимать усталость мышц, 
способствует их расслаблению. Также вибромас-
саж разгоняет кровь, способствует укреплению 
суставов. Под влиянием вибрации улучшается ра-
бота внутренних органов, она становится более 
сбалансированной, полноценной. 

2. ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Облучение инфракрасным излучением способ-
ствует улучшению обменных процессов, умень-
шает выраженность утомления. Также это излуче-
ние важно для нормальной работы эндокринной 
системы человека.

3. ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА
Цветотерапия — сравнительно новое направле-
ние в медицине. Она работает на простом прин-
ципе: разные цвета способны корректировать на-
строение человека, положительно сказываться на 
эмоциональном состоянии. Правильный подбор 
цветов в нашей капсуле помогает расслабиться. 

4. МИНЕРАЛОТЕРАПИЯ
Капсула снабжена солевыми ячейками. Эти ячей-
ки во время сеанса интенсивно нагреваются, не 
только создавая эффект сауны, но и имитируя эф-
фект солевой ванны. 
Spa-капсула Multi Noble Rex — аппарат, произво-
димый в Южной Корее. Мы единственные офици-
альные дистрибьюторы оборудования на терри-
тории России.
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Российская академия медико-социальной реабилитации открывает новый формат обучениея – онлайн 
школу, посвященную новым реабилитационным практикам, здоровому образу жизни, антивозрастной ме-
дицине, дефектологии.

Учитывая разницу во времени регионов, мы не стали привязывать процесс обучения к конкретному 
времени вебинаров и других мероприятий, вся информация доступна круглосуточно в offline-режиме. 
Наша собственная образовательная платформа позволяет обучаться слушателю в любом месте, используя 
только планшет, смартфон или ноутбук. Прогресс обучения и общение с кураторами максимально техно-
логичны и оперативны.

В данный момент доступны две программы: «Техники точечного массажа» и «Практические вопросы 
антивозрастной медицины», и в ближайшее время мы планируем запуск курса, посвященного актуальным 
вопросам дефектологии и логопедии.

Нам важно дать Вам актуальные знания, поэтому для каждого из наших курсов подбираем специалиста 
в конкретной области с высокой квалификацией. Так, о точечном массаже рассказывает Юрий Петрович 
Макаров — заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой реф-
лексотерапии нашей академии, врач-рефлексотерапевт с многолетним стажем.

Мы действуем на основании лицензии, выданной Департаментом образования города Москвы и выда-
ем документы об образовании установленного образца.

Узнать об этом и других наших образовательных программах можно на сайте — https://ramsr.ru/

Два раза в год наша академия проводит Международную школу медико-социальной реабилитации. В 
школу приезжают участники со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Каждую школу мы 
стараемся посвятить одной или нескольким смежным сложным реабилитационным проблемам. Весенняя 
школа медико-социальной реабилитации была сосредоточена вокруг вопросов онкореабилитации, а гря-
дущую осеннюю сессию планируется посвятить посттравматической социальной реабилитации.

Анонс предстоящей школы мы опубликуем на нашем сайте в конце августа. https://ramsr.ru/
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Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. К публикации принимаются обзорные статьи, ориги-
нальные исследования, клинические наблюдения, лекции, 
краткие сообщения. Основными требованиями к принима-
емым статьям являются актуальность, новизна материала и 
его ценность в теоретическом и/или практическом аспектах.

2. Статьи, отправленные ранее к публикации в другие из-
дания, к печати не допускаются.

3. В конце статьи должны быть собственноручные подпи-
си всех авторов, полностью указаны фамилия, имя, отчество, 
индекс и почтовый адрес учреждения, в котором работает 
автор (либо домашний адрес — по желанию), телефон и 
e-mail лица, ответственного за переписку.

4. К статье должна прилагаться рецензия (не более 2 стр.) 
уровня д.м.н., профессора, не входящих в состав авторов.

5. Статья и сопроводительные документы отправляются 
на электронный адрес: lfksport@ramsr.ru.

6. Статья должна быть напечатана шрифтом Times New 
Roman, кегль — 12, междустрочный интервал — 1,5, отступ 
первой строки — 1,25 см. Это правило распространяется на 
все разделы статьи, включая таблицы и рисунки.

7. Оригинальная статья должна содержать результаты 
собственных исследований. Объем оригинальной статьи 
(включая иллюстрации и таблицы, но не включая список ли-
тературы) не должен превышать 12 страниц. Объем клини-
ческого наблюдения — не более 8 страниц. В обзоре литера-
туры и лекции допускается объем в 15 страниц.

8. Структура статьи оригинального исследования должна 
быть следующей: введение, отражающее основную суть вопро-
са, актуальность темы, цель и задачи исследования, материалы 
и методы, полученные результаты, выводы, список литературы, 
иллюстративный материал. Описания клинических случаев, об-
зоры, лекции, краткие сообщения могут иметь другую структуру.

9. Для всех статей обязательно написание резюме с 
ключевыми словами на русском и английском языках. Ре-
зюме приводятся на отдельных страницах. Объем каждого 
резюме — не более 1/3 страницы. В английском резюме 
обязательно переводят фамилии и инициалы авторов, на-
звание, полное наименование учреждения.

10. В тексте статьи допускается использование обще-
принятых сокращений (единицы измерения, физические, 
химические и математические величины и термины) и аб-
бревиатур. Все вводимые автором буквенные обозначения 
должны быть расшифрованы в тексте при их первом упо-
минании. При введении аббревиатуры ее следует написать 
в круглых скобках после расшифровки, далее использовать 
только аббревиатуру.

11. В тексте статьи библиографические ссылки даются
в квадратных скобках номерами в соответствии с при-

статейным списком литературы. Цитируется не более 25 
источников литературы. Автор несет ответственность за 
правильность оформления библиографических данных.

12. Все источники литературы должны быть пронуме-
рованы в порядке цитирования, а их нумерация должна 
строго соответствовать нумерации в тексте статьи. Ука-
зываются все авторы статьи, указание «и др. (et al.)» – не 
допускается, так как сокращение авторского коллектива 
до 2-3  фамилий влечет за собой потерю цитируемости 
неназванных соавторов. Литература должна указываться 
с названием статей. Ссылки на неопубликованные работы 
не допускаются.

13. Статьи, принятые к печати, проходят стадию научного 
редактирования. Редакция оставляет за собой право сокра-
щать и исправлять статьи. Датой поступления статьи счита-
ется время поступления окончательного варианта статьи.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И ШАПКИ

(можно скачать в формате Microsoft Word на сайте издания http://lfksport.ru/)

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ И ТАБЛИЦАМ

1. Рисунки с подписями должны быть сверстаны в том 
месте статьи, где они должны располагаться. Отдельно при-
сылается файл в формате рисунка.

2. Формат файла — eps (Adobe Illustrator, не ниже CS3), 
TIFF (расширение *.tiff, 300 dpi), jpg или bitmap (битовая кар-
та) —  600 dpi (пиксели на дюйм).

3. Ширина рисунка —  не более 180 мм, желательно не ис-
пользовать ширину от 87 до 157 мм, высота рисунка — не бо-
лее 230 мм (с учетом запаса на подрисуночную подпись), раз-
мер шрифта подписей на рисунке — не менее 7 pt (7 пунктов).

4. Таблицы должны быть сверстаны в том месте, где они-
должны располагаться. Сверху справа необходимо обозна-
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

чить номер таблицы, ниже дается ее название. Сокращения 
слов в таблицах не допускаются. Все цифры в таблицах 
должны соответствовать цифрам в тексте и обязательно 
должны быть обработаны статистически.

5. Если рисунок или таблица одна, то номер им не при-
сваивается.

6. Каждый рисунок или таблица должны иметь единоо-
бразный заголовок и расшифровку всех сокращений. В под-
писях к графикам указываются обозначения по осям абсцисс 
и ординат и единицы измерения, приводятся пояснения по 
каждой кривой.

(можно скачать в формате Microsoft Word на сайте издания http://lfksport.ru/)

1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию 
журнала «Лечебная физкультура и спортивная медици-
на», проходят через институт рецензирования.

2. Формы рецензирования статей:
• рецензирование непосредственно в редакции (глав-
ным редактором журнала или его заместителем);
• рецензия в приложении к статье, направляемой ав-
тором (см. ниже рекомендуемые план и оформление 
рецензии); в качестве рецензента не могут выступать 
научный руководитель или консультант диссертанта;
• дополнительное рецензирование ведущими специа-
листами отрасли, в том числе из состава редакционной 
коллегии и редакционного совета журнала.

3. Результаты рецензирования сообщаются автору.

Рекомендуемые план и оформление рецензии:
1. Исходные данные по статье (наименование статьи, 
Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

2.1. Актуальность представленного материала, научная 
новизна представленного материала).
2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность пред-
ставленных материалов, грамотность изложения, ценность 
полученных результатов, апробация, замечания по статье).
2.3. Заключение (возможные варианты):

• статья рекомендуется к опубликованию;
• статья рекомендуется к опубликованию после
исправления указанных замечаний (без повторного 
рецензирования);
• статья требует серьезной доработки с учетом указан-
ных замечаний (с последующим повторным рецензи-
рованием);
• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.
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