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Список условных обозначений 
АВ-блокада – атриовентрикулярная блокада 

АД – артериальное давление 

АДдиаст – диастолическое артериальное давление 

АДсист – систолическое артериальное давление 

АМо – амплитуда моды 

ВИ – вегетативный индекс  

ВН – вентиляционная недостаточность 

ВПР – вегетативный показатель ритма 

ВР (или Х) – вариационный размах 

ВСР – вариабельность ритма сердца 

ВЭМ – велоэргометрия 

ДМПК – должное максимальное потребление кислорода 

ДО –  дыхательный объем 

ЖЕЛ –  жизненная емкость легких 

ЖЕЛВД – жизненная емкость легких, измеренная на вдохе 

ЖЕЛВЫД – жизненная емкость легких, измеренная на выдохе 

ИВР – индекс вегетативного равновесия 

ИМе – индекс Меерсона 

ИСДМ – индекс силы дыхательной мускулатуры 

ИсокЛев – индекс Соколова-Лайона для левого желудочка 

ИсокПр – индекс Соколова-Лайона для правого желудочка 

КА – коэффициент асимметрии 

КИГ – кардиоинтервалограмма 

КПД – коэффициент полезного действия 

МВЛ –  максимальная вентиляция легких 

Мет1 – относительный показатель метаболического обеспечения 

   миокарда 

Мо – мода 

МОД – минутный объем дыхания 
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МОК – минутный объем кровообращения 

МОС25, 50, 75 – мгновенная объемная скорость соответствующая 25, 50 и 

  75% форсированной жизненной емкости легких 

МПК – максимальное потребление кислорода 

ОЕЛ – общая емкость легких 

ООЛ – остаточный объем легких 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду 

ПДП – показатель двойного произведения 

ПМН – пороговая мощность нагрузки 

ПНП – парасимпатическая нервная система 

ПОС – пиковая объемная скорость 

РВГ – реовазография 

РОВД – резервный объем вдоха 

РОВЫД – резервный объем выдоха 

РЭГ – реоэнцефалография 

СА-блокада – синоатриальная блокада 

СДД – среднее динамическое давление 

СНС – симпатическая нервная система 

СОС25-75 – средняя объемная скорость в процессе выдоха от 25 до 75% 

   форсированной жизненной емкости легких 

СумАТст – сумма амплитуд зубца Т в 3-х стандартных отведениях 

УОС – ударный объем сердца 

УтМиок – показатель утомления миокарда 

ФАМ – функциональная активность миокарда 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 

ЧД – частота дыхания 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиография 

PWC170 – физическая работоспособность, определенная по тесту 

PWC170 
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Вступление 
Необходимым условием достижения высоких результатов в 

физкультурно-оздоровительных занятиях и спорте является наличие 

комплексных теоретических и практических знаний по медико-

биологическим методам исследований состояния организма человека. 

Возникновение и развитие таких методов неразрывно связано с развитием 

медицины, а именно диагностики (от греч. diagnosticon – способность 

распознавать) – науки, изучающей процесс распознавания болезни, а также 

определения общего функционального состояния организма человека. 

Функциональная диагностика предназначена для изучения деятельности 

различных систем организма с помощью специальной медицинской 

аппаратуры. Научно-технический прогресс непрерывно обогащает 

функциональную диагностику, делая ее обязательной составной частью 

любой отрасли медицины. 

Изучение функционального состояния организма спортсменов является 

одной из важнейших задач спортивной медицины. Информация о нем 

необходима для оценки здоровья, выявления особенностей деятельности 

организма, связанных со спортивной тренировкой, и для определения уровня 

тренированности. Среди множества показателей функционального состояния 

организма спортсмена большой интерес представляет исследование функций 

кардиореспираторной системы, которая лимитирует его физическую 

работоспособность и существенно влияет на рост спортивного результата. 

Систематические физические нагрузки при тренировочной и 

соревновательной деятельности оказывают большое влияние на 

формирование аппарата дыхания, увеличивая число альвеол в легких, 

усиливая дыхательную мускулатуру и повышая способность организма 

усваивать кислород. Повышение степени адаптации дыхательной системы к 

физическим нагрузкам является основой успеха как при занятиях 

оздоровительной физической культурой, так и в профессиональном спорте. 

Одним из высокоинформативных, надежных и удобных в применении 

диагностических методов исследования дыхательной системы служит 
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спирография, которая позволяет объективно оценивать функциональное 

состояние и резервные возможности аппарата внешнего дыхания. На 

сегодняшний день разработаны компьютеризированные спирографические 

комплексы, позволяющие с высокой точностью и минимальной 

погрешностью измерять основные спирометрические показатели, 

максимально быстро и точно рассчитывать должные величины, строить 

спирограммы и пневмотахограммы в реальном масштабе времени, а также 

осуществлять все известные дыхательные функциональные пробы. 

В основе достижения спортивного результата  и его роста лежат 

адаптационные процессы, происходящие в организме спортсмена. Уже в 

настоящее время можно говорить о некоторых общих функциональных 

особенностях спортивного сердца. К их числу относят экономичность 

сердечной деятельности в условиях покоя и при физической нагрузке, а 

также высокую производительность сердечно-сосудистой системы при 

мышечной работе. Однако переутомление и перенапряжение в процессе 

тренировок и соревнований может привести к развитию состояния 

дезадаптации, а в дальнейшем к возникновению заболеваний сердца. В связи 

с усложнением спортивных задач, ростом психо-эмоционального напряжения 

во время подготовки и проведения соревнований, адаптацией к новым 

климатическим условиям и часовым поясам при проведении соревнований в 

разных странах, возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему 

спортсменов, что обусловливает важность контроля за ее состоянием. 

Особенную остроту приобретают вышеперечисленные факторы в 

спорте инвалидов. Методы и формы адаптивной физической культуры и 

физической реабилитации инвалидов требуют научного обоснования и 

должны учитывать особенности заболевания или нарушения организма, 

состояние психо-эмоциональной сферы, реакцию на нагрузки и многое 

другое. Адаптивный спорт, с одной стороны, решает задачи максимального 

отвлечения от проблем, предусматривает активное общение и 

благоприятствует улучшению физического и функционального состояния 

организма. Однако, с другой стороны, благодаря недостаточности научно-
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обоснованных комплексных функциональных обследований в инваспорте, 

часто при построении тренировочных и соревновательных процессов 

инвалидов-спортсменов не уделяется достаточно внимания патологическим 

изменениям в организме, что может привести к ухудшению состояния их 

здоровья и в дальнейшем пагубно влиять на спортивный результат. К 

сожалению, эти вопросы не нашли достаточного отражения в учебной и 

научно-методической литературе. Им посвящены только единичные 

исследования, которые еще больше подчеркивают актуальность проблемы 

разработки комплекса функциональных исследований инвалидов-

спортсменов. 

Одним из самых распространенных и неотъемлемых методов  

исследования сердечной деятельности является электрокардиография, 

которая продолжает развиваться и совершенствоваться. Это находит свое 

отражение в большом числе публикаций на эту тему, вызывающих 

неизменный интерес. Однако упомянутые выше издания относятся в 

основном к клинической кардиологии. Спортивная кардиология, в частности 

электрокардиография у спортсменов, на данном этапе требует дальнейшего 

изучения и развития с учетом новых данных, полученных за последнее 

время. 

Современным методом исследования сердечной деятельности, 

получившим широкое распространение в клинической, авиационной и 

спортивной медицине, является кардиоинтервалография, которая 

заключается в компьютерном анализе вариабельности сердечного ритма. 

Изучение структуры ритма сердца дает важную информацию о состоянии 

вегетативной регуляции сердечной деятельности и применяется для 

интегральной оценки степени функционального напряжения сердца, а также 

адаптационных возможностей организма в целом. 

Одним из наиболее простых и удобных методов исследования 

центральной гемодинамики и функционального состояния сосудов головного 

мозга и конечностей является реография, с помощью которой можно изучить 

механизмы долговременной адаптации сосудистой системы к 
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тренировочным нагрузкам, а также выявлять сосудистые бассейны с 

признаками нарушения кровообращения. 

Характеристика функционального состояния организма спортсменов 

может считаться достаточно полной, только если наряду с данными, 

зарегистрированными в покое, учитываются результаты проведения 

функциональных проб с дозированной физической нагрузкой, в частности 

результаты велоэргометрии. Физическая нагрузка, как известно, оказывает 

разнообразное действие на сердечно-сосудистую систему, вызывая, в 

частности, тахикардию, умеренное повышение артериального давления, 

увеличение работы сердца и, соответственно, потребности миокарда в 

кислороде. У здорового человека это приводит к адекватному расширению 

коронарных сосудов  и увеличению сократимости миокарда. Пробы с 

дозированной физической нагрузкой применяются с целью выявления 

скрытой коронарной недостаточности, преходящих нарушений ритма сердца 

и для установления индивидуальной толерантности к физической нагрузке. 

Таким образом, в данном учебном пособии подробно рассмотрены 

перечисленные выше методы исследования, показаны особенности 

получаемых результатов у спортсменов, в том числе инвалидов-спортсменов, 

представлены авторские подходы к оценке резервных возможностей и 

адаптивных изменений кардиореспираторной системы спортсменов на 

основе новых индексов, критериев и пятибалльной оценочной шкалы. 

Учебное пособие адресовано, в первую очередь, студентам старших 

курсов (специалистам и магистрам) высших учебных заведений физического 

воспитания, изучающим следующие дисциплины: «Спортивная медицина», 

«Методы клинических и функциональных исследований в физической 

культуре и спорте», «Методы исследований во врачебном контроле».  

Авторы исходят из того, что изучение данных дисциплин базируется на 

знаниях анатомии и физиологии человека, возрастной и спортивной 

физиологии, основам медицинских знаний, которые студенты получают на 

младших курсах. 
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В более широком плане учебное пособие по медико-биологическим 

методам исследований сердечно-сосудистой и дыхательной систем будет 

интересно специалистам в области спортивной медицины, физической 

культуры и спорта, поскольку оно содержит информацию о механизмах 

адаптации к тренировочным физическим нагрузкам, оригинальные авторские 

критерии оценки резервных возможностей и адаптивных изменений 

кардиореспираторной системы спортсменов, а также другие современные 

сведения,  которые можно использовать во врачебно-спортивной практике. 
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Раздел 1. Исследование внешнего дыхания 

 
Основоположником изучения дыхания в ХХ веке  считают             

Дж.С. Холдена. В своей монографии «Дыхание» (1937) он писал: «Дыхание 

является выражением координированных процессов, которые мы называем 

жизнью». В настоящее время дыхание понимают как совокупность 

процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, 

использование его в биологическом окислении органических веществ и 

удаление из организма углекислого газа. Основным назначением системы 

дыхания является поддержание оптимального газового состава крови и 

тканей в соответствии с интенсивностью окислительного метаболизма и, в 

связи с этим, ее участие в обеспечении постоянства внутренней среды 

организма. Одним из компонентов анализа состояния дыхательной функции 

является исследование системы внешнего дыхания. К числу современных 

методов, применяемых для этой цели, принадлежит спирография, которая 

является давно известным классическим методом исследования функций 

системы внешнего дыхания. В то же время современное развитие науки и 

техники вывели спирографию на качественно новый уровень, значительно 

расширив ее информационные возможности. 

Применение компьютерной спирографии в области физической 

культуры и спорта имеет свои особенности и вызывает потребность в 

улучшении способов интерпретации результатов данного исследования. Для 

разработки эффективных практических рекомендаций, совершенствования 

планирования тренировочного процесса необходимо определение  резервных 

возможностей дыхательной системы, а также разработка критериев их 

оценки на основании качественных и количественных характеристик 

функционального состояния аппарата внешнего дыхания.  

Методика проведения компьютерной спирографии. 

Противопоказаний к проведению компьютерной спирографии нет, но 

поскольку данное исследование основывается на активном сотрудничестве с 

испытуемым, некоторые испытуемые не могут правильно выполнить 
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необходимые дыхательные маневры (дети младших возрастных групп, 

умственно отсталые и незаинтересованные в исследовании лица, а также 

страдающие выраженным ожирением, тяжелой степенью легочно-сердечной 

недостаточности, миастенией и пр.), что может искажать результаты 

исследования у данной категории лиц (Молотков В.Н., 1985; Свистов А.С., 

2005). 

Перед проведением спирографии необходим 15-минутный отдых. 

Испытуемому предлагают в положении сидя выполнить определенные 

функциональные тесты, состоящие из ряда дыхательных маневров в 

соответствии с командами исследователя. На экране прибора ведется 

наблюдение за правильностью выполнения теста по кривой, которая 

отражает дыхание испытуемого. Тест повторяется несколько раз (не менее 3) 

до получения совпадающих результатов. Если необходимо, испытуемого 

отключают от прибора, подробно инструктируют и выполняют измерения 

снова. Повторные исследования должны производиться в сходных условиях, 

на том же аппарате и тем же оператором (Убайдулаев А.М., 1991). 

При исследовании спокойного дыхания испытуемый должен взять 

трубку приемника воздушного потока в рот (губами за бортик на сменном 

мундштуке, язык под трубку). Необходимо следить, чтобы он дышал ртом, 

нос при этом желательно исключить из дыхательного акта зажимом.  

При исследовании жизненной емкости легких испытуемому 

предлагают, взяв трубку воздухоприемника в рот вышеуказанным способом 

сделать следующие дыхательные маневры: 3 спокойных дыхательных цикла, 

полный выдох, полный вдох, полный выдох, спокойное дыхание.  

При исследовании форсированного выдоха испытуемому предлагают, 

обхватив губами приемник воздушного потока, выполнить следующий 

дыхательный маневр: 2-3 спокойных дыхательных цикла, полный выдох, 

полный вдох, резкий выдох, спокойное дыхание.  

При исследовании максимальной вентиляции легких испытуемому 

необходимо дышать максимально глубоко и максимально быстро в течение 

10-15 с. При более длительном проведении теста вследствие общей и 
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альвеолярной гипервентиляции могут наступать дыхательный алкалоз и 

головокружение. 

 

1.1. Основные показатели спирографии 

Представление о функции внешнего дыхания при проведении 

спирографии формируется на основании анализа показателей легочных 

объемов и динамических характеристик  дыхательного акта. Каждый из 

спирографических показателей сравнивают с его должным значением, 

рассчитываемым по определенным формулам в зависимости от пола, 

возраста, роста и массы тела. Должные показатели принимают за 100%, а 

полученные в процессе исследования фактические значения параметров 

выражают в процентах от должного (Свистов А.С., 2005). Разработка 

должных величин для спортсменов представляет большой интерес и в то же 

время значительные трудности, поскольку необходимо учитывать влияние  

на исследуемые функциональные показатели дополнительных факторов, 

таких как стаж занятий спортом, спортивная квалификация, вид спорта и др. 

Основные легочные объемы 

Наглядное представление об основных легочных объемах дает 

спирограмма (рис. 1.1.1). 

Дыхательный объем (ДО) – количество вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха при спокойном дыхании. У здорового человека он составляет     

0,25-0,5 л. У спортсменов отмечается углубление дыхания в состоянии покоя 

(до 1,0-1,3 л). Механизмы увеличения ДО у спортсменов не вполне ясны. 

Данное явление, по мнению одних авторов (Меерсон Ф.З., 1988), связано с 

экономичностью функционирования аппарата внешнего дыхания, по мнению 

других (Карпман В.Л., 1988), обусловлено увеличением общей емкости 

легких. 

Резервный объем вдоха (РОВД) – дополнительный воздух, вводимый в 

легкие при максимальном вдохе (1,5-2,0 л). У спортсменов отмечается 

углубление дыхания за счет использования части резервного объема вдоха 

(Карпман В.Л., 1988). 
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Резервный объем выдоха (РОВЫД) – дополнительный воздух, 

выводимый из легких при максимальном выдохе (1,5-2,0 л). 
                                                                                  1 с 

 

 

 

 
 

 
Рис. 1.1.1. Основные элементы спирограммы: ДО –дыхательный объем, 

РОВД – резервный объем вдоха, РОВЫД – резервный объем выдоха, ЖЕЛ – 

жизненная емкость легких, ООЛ – остаточный объем легких, ОЕЛ – 

остаточная емкость легких, ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость 

легких, ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду.  

 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) –  объем воздуха, выдыхаемый 

после максимального вдоха, который состоит из резервного объема вдоха, 

дыхательного объема и резервного объема выдоха. ЖЕЛ=РОВД+ДО+РОВЫД. 

У взрослых мужчин ЖЕЛ составляет 3,5-5,0 л, у женщин – на 0,5-1,0 л 

меньше. В норме отношение фактической ЖЕЛ к должной составляет      

80-120%. ЖЕЛ является одним из важнейших показателей функционального 

состояния аппарата внешнего дыхания. Ее величина зависит как от размеров 

легких, так и от силы дыхательной мускулатуры. Наибольшие величины 

ЖЕЛ наблюдаются у спортсменов, тренирующих выносливость и 

обладающих самой высокой кардиореспираторной производительностью. 

Данные о величине ЖЕЛ имеют определенное практическое значение для 

тренера, так как максимальный объем воздуха, который обычно достигается 

при предельных физических нагрузках, равен приблизительно 50% от ЖЕЛ 

(а у пловцов и гребцов до 60-80%, по В.В. Михайлову) (Pakkala A., 2005; 
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Prabhakar N.R., 2005). Таким образом, зная величину ЖЕЛ, можно 

предсказать максимальную величину ДО и судить о степени эффективности 

легочной вентиляции при максимальном режиме физической нагрузки.  

Остаточный объем легких (ООЛ) – количество воздуха, остающееся в 

легких после максимального выдоха (1,0-1,5 л). 

Общая емкость легких (ОЕЛ) – объем воздуха, находящегося в легких 

при максимальном вдохе. ОЕЛ = ЖЕЛ + ООЛ. 

Динамические параметры дыхательного акта 

Частота дыхания (ЧД). В состоянии покоя здоровый взрослый 

человек делает 12-20 дыхательных движений в 1 мин. ЧД у спортсменов 

в условиях покоя колеблется в широких пределах. Однако отмечается 

тенденция к снижению ЧД, что служит проявлением экономичности дыхания 

в состоянии покоя (Карпман В.Л., 1988). При физических нагрузках ЧД 

возрастет пропорционально мощности нагрузки, достигая 50-70 дыхательных 

циклов в минуту. 

Минутный объем дыхания (МОД) – объем воздуха, поступающий в 

легкие за 1 мин. МОД = ДО х ЧД. В покое МОД составляет 6-8 л/мин, при 

ходьбе возрастает до 20 л/мин, при максимальных физических нагрузках – до 

50-60 л/мин. У спортсменов предел МОД достигает 120-180 л/мин  

(Молотков В.Н., 1985; Карпман В.Л., 1988). 

Максимальная вентиляция легких (МВЛ) – объем  воздуха 

поступающего в легкие за 1 мин при форсированном дыхании. МВЛ 

характеризует «потолок» функциональных возможностей аппарата внешнего 

дыхания и иногда обозначается как «предел дыхания». Чем выше МВЛ, тем 

больше потенциальная физическая работоспособность человека и  

вероятность высоких спортивных результатов. Данный показатель зависит 

от мышечной силы и волевых качеств спортсмена, достигая 120-200 л/мин            

(Карпман В.Л., 1988; Свистов А.С., 2005). 

Форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) – разница объемов 

легких между началом и концом форсированного выдоха. Диапазон 
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значений ФЖЕЛ у здоровых составляет 3,5-5,0 л. Б.Е. Вотчал впервые 

обратил внимание, что при определении ЖЕЛ важная роль принадлежит 

скорости выдоха. Если производить выдох с чрезвычайно большой 

скоростью, то форсированная ЖЕЛ меньше определенной обычным образом. 

Определение ФЖЕЛ имеет чрезвычайно большое значение для спортивной 

практики. Это объясняется тем, что несмотря на укорочение длительности 

дыхательного цикла при мышечной работе, дыхательный объем должен быть 

увеличен в 4-6 раз по сравнению с данными покоя. Соотношение ФЖЕЛ и 

ДО у спортсменов часто достигает высоких величин (Карпман В.Л., 1988). 

Объем форсированного выдоха за первую секунду (OФВ1) – объем 

воздуха, выдохнутого за первую секунду форсированного выдоха. Для 

здоровых мужчин в возрасте 20-60 лет OФВ1 составляет 70-85 % от ЖЕЛ. 

ОФВ1 является показателем суммарной проходимости воздухоносных путей 

и эластических свойств легких и грудной клетки. Снижение ОФВ1 говорит 

о бронхиальной обструкции (Свистов А.С., 2005). 

Индекс Тиффно – отношение ОФВ1/ЖЕЛ, выраженное в процентах 

(норма – более 70%). Является чувствительным показателем бронхиальной 

проходимости. 

Пиковая объемная скорость выдоха (ПОС) – максимальный поток в 

процессе выдоха первых 20 % ФЖЕЛ. 

Средняя объемная скорость в процессе выдоха от 25 до 75 % ФЖЕЛ    

(СОС25-75). Данный показатель вычисляют по средней части кривой 

зависимости между скоростью воздушного потока и объемом 

форсированного выдоха.  

Мгновенные объемные скорости (МОС) – МОС25, МОС50, МОС75. Их 

рассчитывают при объеме выдоха, соответствующем 25, 50 и 75% ФЖЕЛ. 

В процессе исследования спокойного дыхания строится спирограмма 

(график изменения объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха во времени) и 

пневмотахограмма (график изменения скорости воздушного потока во 

времени)  дыхания пациента в реальном  времени (рис. 1.1.2). 
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Рис. 1.1.2. Спирограмма (а) и пневмотахограмма (б) дыхания. 

 

При исследовании ЖЕЛ и МВЛ одновременно осуществляется 

построение диаграммы, показывающей соотношение должных и полученных 

величин (рис. 1.1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.3. Диаграмма соотношения должных (серый цвет) и фактических 

(черный цвет) величин. 

 

В процессе исследования форсированного выдоха осуществляется 

построение кривой поток-объем (рис. 1.1.4). При этом по оси абсцисс 

откладывают объем форсированного выдоха (ФЖЕЛ), принимаемый за 

100%, а по оси ординат – поток в л/с. Кривая поток-объем позволяет 

определить следующие скоростные показатели: ОФВ1, ПОС, МОС25, МОС50, 

МОС75 и СОС25-75.  

Объем, л 

с 

Поток, л/с 

с 
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Рис. 1.1.4. Кривая поток-объем: ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость 

легких, ПОС – пиковая объемная скорость, МОС25, 50, 57 – мгновенные объемные 

скорости, соответствующие 25, 50 и 75% ФЖЕЛ. 

 

Все параметры кривой поток-объем у спортсменов достоверно 

отличаются от таковых у нетренированных людей, однако в отношении 

спортсменов они остаются малоизученными. Спортивная тренировка требует 

от аппарата внешнего дыхания определенных адаптивных изменений. Так, по 

показателям объемных скоростей форсированного выдоха можно изучать 

адаптивные изменения в нижних дыхательных путях, а также локализацию 

обструкции при патологических процессах. О проходимости центральной 

части бронхиального дерева можно судить по ПОС и МОС25, 

периферической части бронхиального дерева – по МОС50 и МОС75. Так, у 

пловцов отмечается высокая МОС75, что говорит об адаптивном снижении 

тонуса мелких бронхов при повышенном сопротивлении выдоху, который 

осуществляется в воду (Савельев Б.П., 2001; Wells G.D., 2005). 

 

1.2. Критерии оценки резервных возможностей аппарата внешнего 

дыхания 

Процесс адаптации к физическим нагрузкам, связанный с 

мобилизацией скрытых возможностей различных систем, выработался в ходе 

эволюции. Функциональный резерв органа или системы, как отмечали      
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В.В. Парин, Ф.З. Меерсон (1962), может быть количественно 

охарактеризован разностью между максимально достижимым показателем 

при мышечной работе и уровнем функций в условиях физиологического 

покоя. 

Т.Д. Кузнецова и соавторы (1989) выделяют три группы резервов 

дыхательной системы: мощности, мобилизационной способности и 

экономичности. Резервы мощности характеризуют уровень развития 

морфофункционального аппарата внешнего дыхания. Их показателями 

являются величины ЖЕЛ, РОВД. Резервы мобилизации определяют 

способность организма мобилизовать имеющиеся морфофункциональные 

возможности дыхательного аппарата и реализовать их на уровне МПК. В 

качестве показателей резервов мобилизации используют МВЛ, которая 

определяет функциональную дееспособность дыхательной системы и ее 

регуляторные механизмы. Резервы экономичности характеризуют КПД 

дыхательной функции, ее энергетическую стоимость и в большинстве 

случаев определяются на уровне МПК. Экономичность дыхательных 

функций обеспечивается диффузионной способностью легких, 

соотношением вентиляции и легочного кровотока в различных участках, 

увеличением альвеолярно-вентиляционного градиента и скоростью 

утилизации О2 в тканях. Однако поскольку метод спирографии не позволяет 

определить МПК, экономичность функционирования респираторной системы 

данным методом можно оценить лишь в состоянии физиологического покоя 

по ЧД и ДО. Таким образом, спирография может дать нам представление о 

мощности и мобилизационной способности системы внешнего дыхания, а 

также экономичности ее функционирования в состоянии покоя. 

На основании данных литературы и проведенных исследований 

дыхательной функции у спортсменов и нетренированных лиц на базе 

научной лаборатории Днепропетровского государственного института 

физической культуры и спорта были разработаны критерии оценки 

функциональных резервов системы внешнего дыхания по результатам 
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спирографического исследования, которые могут быть использованы как в 

спортивной практике, так и в клинике (Савченко В.Г и соавт., 2006).  

Согласно данным критериям (таблица 1.2.1), можно выделить 5 

уровней  резервов аппарата внешнего дыхания: низкий, ниже среднего, 

средний, выше среднего, высокий. Каждому из этих уровней соответствует 

оценка в баллах по пятибалльной шкале, что создает дополнительные 

удобства для их широкого применения во врачебно-спортивной практике. 

Разработанная шкала позволяет сделать критерии оценки резервных 

возможностей дыхательной системы универсальными для определения 

различных видов резервов и сравнения их между собой. Кроме того, данные 

критерии позволяют осуществлять сравнительную оценку резервных 

возможностей аппарата внешнего дыхания у нетренированных людей, а 

также спортсменов различного пола, возраста, веса и роста, спортивного 

стажа и квалификации. Благодаря оценочной шкале возможно проведение 

динамических наблюдений за развитием резервных возможностей 

спортсмена благодаря проведению различных тренировочных мероприятий. 

Как видно из таблицы 1.2.1, нами выделены следующие группы 

резервных возможностей аппарата внешнего дыхания: резервы мощности, 

резервы мобилизации и резервы экономичности.  

Резервы мощности мы предлагаем оценивать по жизненной емкости 

легких, измеренной на вдохе (ЖЕЛВД) и по резервному объему вдоха (РОВД). 

Это связано с тем, что у спортсменов мощность вдоха превышает (иногда 

существенно) мощность выдоха (Pakkala A., 2005). Особенно отчетливо 

данное явление прослеживается у пловцов, тренировочный процесс которых 

направлен на повышение силы мускулатуры, обеспечивающей вдох    

(Kubiak-Janczaruk E., 2005; Wells G.D., 2005). 
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Таблица 1.2.1. 

Критерии оценки резервных возможностей аппарата внешнего дыхания 

методом компьютерной спирографии 
Уровень 

функциональных 
резервов аппарата 
внешнего дыхания 

Резервы 
мощности 

Резервы 
мобилизации 

Резервы 
экономичности 

Оценка 
в 

 баллах 

низкий - ЖЕЛВД менее 
  80% от должной 
- РОВД ниже  
  должного 
- ИСДМ<1 

- МВЛ менее 
   80% от  
   должной 
 

- ДО в покое 
менее  0,25 л 
- ЧД в покое  
  более  20   
  дыхательных 
  циклов/минуту 

1 

ниже среднего - ЖЕЛВД 
  составляет 80- 
  85% от должной 
- РОВД ниже 
  должного или 
 соответствует 
ему 
- ИСДМ<(=)1 

- МВЛ  
  составляет 
  80-85% от 
  должной 
 

- ДО в покое 
   составляет 
   0,25-0,5 л 
- ЧД в покое 
   составляет 16- 
   20 дыхательных 
   циклов/минуту 

2 

средний - ЖЕЛВД  
 составляет 85- 
 95% от должной 
- РОВД 

  соответствует  
  должному 
- ИСДМ=1 

- МВЛ 
  составляет 
  85-95% от  
  должной 
 

- ДО в покое 
  составляет 0,5- 
  0,7 л 
- ЧД в покое 
  составляет 15- 
  16 дыхательных 
   циклов/минуту 

3 

выше среднего - ЖЕЛВД 

  составляет 95- 
 110% от 
должной 
- РОВД  выше  
   должного или 
  соответствует 
  ему 
- ИСДМ>(=)1 

- МВЛ 
  составляет 
  95-110% от 
  должной 
 

- ДО в покое 
   составляет 0,7- 
   1,0 л 
- ЧД в покое 
   составляет 13- 
   15 дыхательных 
   циклов/минуту 

4 

высокий - ЖЕЛВД более  
  110% от 
должной 
- РОВД выше  
   должного 
- ИСДМ>1 
 

- МВЛ более 
  110% от  
  должной 
 

- ДО в покое  
  более 1,0 л 
- ЧД в покое  
   менее 13 
   дыхательных 
   циклов/минуту 

5 

 

Примечание: ДО – дыхательный объем, ЧД – частота дыхания, ЖЕЛВД – жизненная 

емкость легких на вдохе, РОВД – резервный объем вдоха, МВЛ – максимальная 

вентиляция легких, ИСДМ – индекс силы дыхательной мускулатуры. 
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Известно, что вдох осуществляется при сокращении диафрагмы и 

наружных межреберных мышц, которые создают отрицательное давление в 

грудной полости и увеличивают объем грудной клетки. Вспомогательными 

мышцами, обеспечивающими вдох, являются большие и малые грудные, 

лестничные, грудинно-ключично-сосцевидная и зубчатая мышцы. Выдох 

осуществляется  за счет пассивного расслабления диафрагмы и активного 

сокращения внутренних межреберных мышц. Вспомогательными мышцами 

выдоха являются мышцы живота (Молотков В.Н., 1985). Поскольку ЖЕЛ 

зависит от степени тренированности мышц, то критерием относительной 

оценки силы дыхательной мускулатуры, обеспечивающей вдох и выдох, 

может служить соответственно ЖЕЛВД и ЖЕЛВЫД. Так, если ЖЕЛВД 

превышает ЖЕЛВЫД, то можно говорить о более сильной инспираторной 

мускулатуре по сравнению с экспираторной.  

В связи с этим можно ввести индекс силы дыхательной мускулатуры 

(ИСДМ): ИСДМ = ЖЕЛВД / ЖЕЛВЫД. 

При ИСДМ=1 можно говорить о равной силе как инспираторной, так и 

экспираторной дыхательной мускулатуры. При ИСДМ>1 сила 

инспираторной дыхательной мускулатуры превышает силу экспираторной 

дыхательной мускулатуры. При ИСДМ<1 сила экспираторной дыхательной 

мускулатуры превышает силу инспираторной  дыхательной мускулатуры. 

Таким образом, для спортсменов более характерно значение ИСДМ>1. Чем 

выше данный индекс, тем выше сила дыхательной мускулатуры, 

обеспечивающей вдох.  

По нашим наблюдениям, у спортсменов, тренирующих выносливость, 

ЖЕЛВД достигает высоких значений и значительно превышает ЖЕЛВЫД, а 

значит  ИСДМ>1, что подтверждает сведения о значительном развитии у 

данных спортсменов инспираторной дыхательной мускулатуры, особенно 

вспомогательных больших и малых грудных мышц (Kubiak-Janczaruk E., 

2005; Wells G.D., 2005). 

Однако в единоборствах и тяжелой атлетике, где, как известно, 

основные силовые элементы производят на выдохе, ИСДМ может быть 
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меньше 1, что будет свидетельствовать о большей тренированности мышц 

брюшного пресса, являющихся вспомогательной мускулатурой выдоха. При 

этом ЖЕЛ, измеренная как на вдохе, так и на выдохе, может быть среднего, 

выше среднего и даже высокого уровня. Поэтому особенности ИСДМ при 

занятиях различными видами спорта требуют дальнейшего изучения. 

Таким образом, разработанный оригинальный индекс силы 

дыхательной мускулатуры и универсальные критерии оценки резервных 

возможностей дыхательной системы позволяют получить объективную 

информацию о функциональном состоянии аппарата внешнего дыхания и 

применить данную информацию для совершенствования спортивной 

тренировки, а также гармонизации дыхательной функции в процессе занятий 

физической культурой и при реабилитационных мероприятиях. 

При спирографическом исследовании можно выявить признаки 

предпатологических и патологических состояний, для которых характерно 

снижение  спирографических показателей менее 75% от должных   

(Молотков В.Н., 1985; Убайдуллаев А.Н., 1991; Свистов А.С., 2005). Метод 

позволяет дифференцировать 3 типа дыхательной недостаточности: 

обструктивную, рестриктивную и комбинированную. Обструктивная форма 

недостаточности связана с нарушением прохождения воздуха по 

бронхиальному дереву (повышение аэродинамического сопротивления в 

бронхах). Обструктивная форма дыхательной недостаточности 

характеризуется затруднением выдоха, при этом  снижаются ОФВ1 и МВЛ. 

Рестриктивная форма недостаточности связана либо с уменьшением 

суммарной площади газообмена, либо со снижением способности легочной 

ткани к растяжению при дыхании (чаще всего эти две причины 

взаимосвязаны). Рестриктивную вентиляционную недостаточность могут 

вызывать как собственно заболевания органов дыхания, так и внелегочные 

нарушения: деформация грудной клетки и позвоночника, нарушения 

деятельности дыхательной мускулатуры, левожелудочковая недостаточность, 

увеличение объема брюшной полости, болевой синдром, приводящий к 

ограничению подвижности диафрагмы. Для рестриктивной недостаточности 
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характерно  снижение ЖЕЛ и МВЛ. При заболеваниях органов дыхания 

часто наблюдается сочетание обструктивных и рестриктивных нарушений, 

т.е. имеется комбинированная дыхательная недостаточность с 

преобладанием одной из форм. 

По выраженности отклонения спирографических показателей от 

должных величин можно установить степень тяжести дыхательных 

нарушений: от легких изменений до крайне резких. Степень вентиляционной 

(дыхательной) недостаточности  можно определить по степени снижения 

спирографических параметров ЖЕЛ, ОФВ1 и МВЛ (Савельев Б.П., 2001). 

Критерии определения степени ВН представлены в таблице 1.2.2. 

Таким образом, данный метод может быть использован в клинической 

диагностике и динамическом наблюдении при лечении и проведении  

реабилитационных мероприятий. 

Таблица 1.2.2. 

Оценка степени вентиляционной недостаточности 

(Савельев Б.П., 2001) 
Степень ВН Характеристика 

тяжести 
нарушения 

ЖЕЛ, 
% от должной 

ОФВ1, 
% от должной 

МВЛ,  
% от должной 

ВН1 легкое 70-80 70-80 75-80 
ВН2 умеренное 60-70 60-70 65-75 
ВН3 значительное 50-60 50-60 50-65 
ВН4 резко выраженное менее 50 менее 50 менее 50 
 

Примечание: ВН – вентиляционная недостаточность, ЖЕЛ – жизненная емкость 

легких, ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду, МВЛ – максимальная 

вентиляция легких. 

 

Известно, что при переходе от состояния покоя к двигательной 

активности происходит включение резервных возможностей организма, 

выражающееся в усилении работы его основных систем, в частности 

респираторной системы. Однако резервные возможности больного, 

здорового нетренированного и здорового тренированного организма 

различаются. В ответ на физическую нагрузку у здоровых тренированных 
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людей происходит реализация резервных возможностей в оптимальном 

режиме в зависимости от интенсивности и продолжительности нагрузки. При 

наличии патологии включаются компенсаторные механизмы тех систем, 

которые пострадали в меньшей степени в процессе заболевания. Включение 

компенсаторных механизмов приводит к снижению функциональных 

возможностей организма, что обусловлено наличием лимитирующих 

факторов. Предложенный новый подход к оценке данных компьютерной 

спирографии с помощью разработанных нами критериев и системы баллов 

позволит значительно расширить диагностические возможности данного 

метода по определению резервных возможностей аппарата внешнего 

дыхания и дать комплексную и объективную характеристику 

функционирования респираторной системы, что необходимо как в клинике, 

так и в спорте. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова роль дыхательной системы в подготовке спортсмена? 

2. Что изучает спирография? 

3. В чем заключается методика проведения спирографического 

исследования? 

4. Какие основные показатели измеряются при регистрации 

спирограммы? 

5. Что такое жизненная емкость легких? 

6. Какое значение имеет максимальная вентиляция легких для 

спортсмена? 

7. Что такое должные и фактические величины функциональных 

показателей? Как и зачем их определяют? 

8. Из каких компонентов состоят резервные возможности дыхательной 

системы? Как их можно оценить по данным спирограммы? 

9. Какие формы дыхательной недостаточности можно выявить при 

спирографии? Какие спирографические показатели для этого 

применяются? 
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Раздел 2. Исследование сердечной деятельности 

 
Среди основных функциональных систем, лимитирующих 

специальную работоспособность спортсменов, выделяют 

кардиореспираторную систему, и в частности резервные возможности сердца 

(Граевская Н.Д., 1997). У спортсменов, особенно в циклических видах 

спорта, на различных этапах годового цикла подготовки адаптационные 

реакции сердечной деятельности имеют выраженные особенности, которые 

необходимо учитывать при оценке функционального состояния сердца 

(Земцовский Э.В., 1995). Получению объективной информации о резервных 

возможностях и функциональном состоянии сердца, в том числе о 

формировании брадикардии, выраженной синусовой аритмии, 

физиологической или патологической гипертрофии миокарда, о перегрузке 

миокарда желудочков, способствует применение функциональных методов 

исследования работы сердца. 

 

2.1. Электрокардиография 

Электрокардиография (ЭКГ) – это метод регистрации 

биоэлектрической активности, возникающей во время возбуждения сердца. 

Известно  (Мурашко В.В., 1999), что возбужденная часть живой ткани 

становится электроотрицательной относительно невозбужденной, т.е. между 

различными частями тела возникает разность потенциалов. Кривая 

изменений этой разности потенциалов во времени называется 

электрокардиограммой. Таким образом, ЭКГ отражает возбуждение сердца  

(а не сокращение), которое в процессе своей деятельности является 

источником электрических токов по телу. Это позволяет регистрировать ЭКГ 

с помощью электрокардиографа и электродов, наложенных на различные 

части тела. 

Электрокардиографы – приборы, регистрирующие изменение 

разности потенциалов между двумя точками в электрическом поле сердца 

(например, на поверхности тела) во время его возбуждения. Они могут быть 
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одноканальными (последовательная запись отведений) и многоканальными 

(одновременная синхронная запись отведений). Электрокардиографы состоят 

из входного устройства, усилителя биопотенциалов и регистрирующего 

устройства (Витрук С.К., 1990). 

Входное устройство. Разность потенциалов, возникающая на 

поверхности тела при возбуждении сердца, регистрируется с помощью 

системы металлических электродов, укрепленных на различных участках 

тела резиновыми ремнями и грушами. Через входные провода, 

маркированные различным цветом, электрический сигнал подается на 

коммутатор, а затем на вход усилителя. 

Усилитель. Малое напряжение (1-3 мВ), воспринимаемое электродами, 

усиливается во много раз и подается в регистрирующее устройство. 

Регистрирующее устройство. В регистрирующем устройстве 

электрические колебания преобразуются в механические смещения якоря 

электромагнита и тем или иным способом записываются на специальной 

движущейся бумажной ленте (например, при тепловой записи перо 

нагревается и оставляет след на термочувствительной бумаге) или выводятся 

на экран монитора и заносятся в память компьютера. 

Каждый электрокардиограф имеет устройство для регулировки и 

контроля усиления. Для этого на усилитель подается стандартное 

калибровочное напряжение, равное 1 мВ. Усиление электрокардиографа 

обычно устанавливается таким образом, чтобы это напряжение вызывало 

отклонение пера на 10 мм. Такая калибровка усиления позволяет сравнивать 

между собой ЭКГ, зарегистрированные у пациента в разное время и разными 

приборами. При необходимости можно изменить усиление: уменьшить при 

слишком большой амплитуде зубцов ЭКГ (1 мВ = 5 мм) или увеличить при 

малой их амплитуде (1 мВ = 15 или 20 мм). 

Лентопротяжный механизм обеспечивает движение бумаги с различной 

скоростью: 25 или 50 мм/с. В зависимости от выбранной скорости движения 

бумаги изменяется форма регистрирующей кривой: ЭКГ либо растянута     
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(50 мм/с), либо сжата (25 мм/с). Чаще в практической кардиологии скорость 

движения бумаги составляет 50 мм/с. 

Регистрация классической ЭКГ не имеет противопоказаний. При 

регистрации ЭКГ необходимо придерживаться определенных условий. 

Запись ЭКГ производится в специальном помещении, удаленном от 

возможных источников электрических помех. Исследования проводятся 

после 15-минутного отдыха и через 2 часа после приема пищи. Исследуемый 

должен быть раздет до пояса, голени должны быть также освобождены от 

одежды. Запись ЭКГ проводится в положении лежа на спине, для 

максимального расслабления мышц. На внутреннюю поверхность голеней и 

предплечий с помощью резиновых лент накладывают 4 пластинчатых 

электрода, на поверхности грудной клетки электроды фиксируются с 

помощью резиновой груши. Для улучшения контакта кожа под электродами 

протирается спиртом и смачивается водой. 

У человека наиболее часто ЭКГ регистрируют в стандартных 

(классических) отведениях, усиленных отведениях от конечностей и грудных 

отведениях (рис. 2.1.1). В биполярных стандартных отведениях 

(Эйнтховен, 1913) разницу потенциалов между правой и левой рукой 

называют I отведением, правой рукой и левой ногой – II, а между левой 

рукой и левой ногой – III.  

Униполярные усиленные отведения от конечностей (Гольдбергер, 

1942) регистрируют разность потенциалов между одной из конечностей и 

средним потенциалом двух других конечностей. Их обозначают как aVR    

(от правой руки), aVL (от левой руки), aVF (от левой ноги). Обозначение 

происходит от первых букв английских слов: а – augmented (усиленный), V – 

voltage (потенциал), R – right (правый), L – left (левый), F – foot (нога).  

Грудные униполярные отведения (Вильсон, 1934) регистрируют 

разность потенциалов между активным положительным электродом, 

установленным в определенных точках на поверхности грудной клетки, и 

отрицательным объединенным электродом Вильсона. Обычно используют 6 

общепринятых позиций: V1 – активный электрод установлен в 4-ом 
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межреберье по правому краю грудины, V2 – в 4-ом межреберье по левому 

краю грудины, V3 – на уровне 4-го ребра по левой парастернальной линии, V4 

– в 5-ом межреберье по левой срединно-ключичной линии, V5 – на той же 

горизонтальной линии по левой передне-подмышечной линии, V6 – по левой 

средне-подмышечной линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.1. Общепринятая схема наложения электродов при стандартных и 

грудных отведениях электрокардиограммы и ЭКГ, полученные при этих 

отведениях. 

 

При регистрации ЭКГ необходимо: 

1) обратить внимание на наличие помех, которые могут быть 

обусловлены наводными токами, мышечным тремором, плохим контактом 

электродов с кожей, и, по возможности, устранить помехи; 

2) проверить амплитуду контрольного 1 мВ, которая должна 

соответствовать 10 мм; 

3) следует оценить скорость движения бумаги во время регистрации 

ЭКГ (при скорости 50 мм/с на ленте 1 мм будет соответствовать 0,02 с;        

25 мм/с – 0,04 с). 

При анализе ЭКГ различают позитивные и негативные отклонения от 

изолинии (зубцы), которые обозначают латинскими буквами P, Q, R, S, T 

(рис. 2.1.2.). Расстояние между двумя зубцами называется сегментом или 

интервалом. На ЭКГ выделяют предсердный и желудочковый комплекс. 

Предсердный комплекс начинается с зубца Р, который  соответствует 
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возбуждению  предсердий. Сегмент P-Q – время охвата возбуждением 

предсердий. Реполяризация предсердий совпадает с началом желудочкового 

комплекса QRS, который отражает распространение возбуждения по 

желудочкам. Зубец Т отражает их реполяризацию. Сегмент S-T отражает 

возбужденное состояние всех отделов желудочков. Иногда после Т 

регистрируется зубец U. Предположительно он отражает реполяризацию 

конечных разветвлений проводящей системы.  

 

 

 

 

Рис. 2.1.2. Основные элементы ЭКГ. 

 

В таблицах 2.1.1 и 2.1.2 представлены основные характеристики и 

нормальные диапазоны изменений зубцов и интервалов 

электрокардиограммы, соответственно. 

Широкое применение ЭКГ в кардиологии обусловлено ее 

доступностью и информативностью (Мурашко В.В., 1999; Осколкова М.К., 

2001; Хаутон Э.Р., 2001). По кривым ЭКГ врач может судить о следующих 

проявлениях деятельности сердца: 

1) частота сердечных сокращений; 

2) локализация очага возбуждения; 

3) нарушение ритма сердца;  

4) нарушение проведения;  

5) направление электрической оси сердца;  

6) влияние различных факторов на сердце (вегетативной нервной 

системы, гормональных и обменных нарушений, сдвигов в концентрации 

электролитов, действия лекарств и ядов, а также других факторов);  

7) признаки поражения сердца (существуют ЭКГ-признаки 

недостаточности коронарного кровообращения, снабжения сердца 

кислородом, воспалительных заболеваний, гипертонической болезни, общих 
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патологических состояний и травм, врожденных или приобретенных пороков 

и т.д.). 

Таблица 2.1.1. 

Зубцы нормальной электрокардиограммы человека 

(Дубровский В.И., 2006) 
Обозначение 
зубцов 

Характеристика зубцов Диапазон 
длительности, с 

Диапазон 
амплитуды  
в I, II и III 

отведении, мм 
P Отражает деполяризацию 

(возбуждение) обоих предсердий, в 
норме зубец положительный 

0,07-0,11 0,5-2,0 

Q Отражает начало деполяризации 
желудочков, отрицательный зубец 
(направлен вниз) 

0,03 0,36-0,61 

R Главный зубец деполяризации 
желудочков, положительный 
(направлен вверх) 

см. QRS 5,5-11,5 

S Отражает окончание деполяризации 
обоих желудочков, отрицательный 
зубец 

см. QRS 1,5-1,7 

QRS Совокупность зубцов (Q, R, S), 
отражающих деполяризацию 
желудочков 

0,08-0,11 0-20,0 

T Отражает реполяризацию (угасание 
возбуждения) обоих желудочков; 
зубец положительный в I, II и III, 
aVL, aVF и отрицательный – в aVR 

0,12-0,28 1,2-3,0 

 

Таблица 2.1.2. 

Интервалы электрокардиограммы 

(Дубровский В.И., 2006) 

Обозначение 
интервала 

Характеристика интервала Длительность, 
с 

P-Q От начала возбуждения предсердий (P) до начала 
возбуждения желудочков (Q) 

0,12-0,20 

P-R От начала P до начала R 0,18-0,20 
Q-T (QRST) От начала Q до конца T; соответствует деполяризации и 

реполяризации желудочков (электрическая систола) 
0,38-0,55 

S-T От начала S до начала T; отражает фазу полной 
деполяризации желудочков. В норме его отклонение 
(смещение) от изолинии не должно превышать 1 мм 

0-0,15 

R-R 
P-P 

Длительность сердечного цикла (полный цикл работы 
сердца). В норме эти отрезки имеют почти одинаковую 
продолжительность 

Зависит от 
ЧСС 

T-P Отражает состояние покоя миокарда (электрическая 
диастола). 

Зависит от 
ЧСС 
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На современном этапе развития науки и техники созданы 

компьютеризированные электрокардиографические системы, одной из 

которых является диагностическая система «Кардио+» (г. Нежин, Украина). 

С ее помощью осуществляется одновременная регистрация 12 ЭКГ-сигналов, 

обработка, автоматический расчет и анализ параметров ЭКГ, мониторинг 

ЭКГ-сигнала.  Наблюдать за съемом сигнала можно сколь угодно долго. 

Фиксацию сигнала можно производить в любой момент времени. При этом 

сигнал, запоминаемый в строке ритма, будет сохранен на протяжении 

последних  40 с, а график 12 отведений сохраняется на протяжении 

последних 5 с. После сохранения программа позволяет просмотреть снятый 

сигнал. Это необходимо делать для корректной интерпретации полученных 

результатов. Обязательно нужно проверять правильность расстановки меток, 

от которой зависит достоверность полученных результатов. В соответствии с 

расставленными метками осуществляется расчет параметров снятого 

сигнала, среди которых следующие: частота сердечных сокращений (уд/мин); 

средняя длительность интервала R-R (мc); волны Р; интервала QRS; 

интервала S-T; интервала P-Q; интервала Q-T, а также амплитуды зубцов 

ЭКГ. Оцениваются характеристики ритма, положение электрической оси 

сердца и вольтаж ЭКГ. Кроме того, программа позволяет строить и 

анализировать векторкардиограмму, которая отражает взаимодействие двух 

разностей потенциалов в виде вектора, имеющего определенное направление, 

зависящее от ориентации электрического поля сердца и расположения 

плоскости, обусловленной данными отведениями. 

При анализе ЭКГ спортсменов в диагностическом комплексе 

«Кардио+» применяют следующие расчетные показатели. 

Вегетативный индекс Кердо (ВИ) характеризует состояние 

вегетативного тонуса сердца:  

ВИ = АДдиаст / ЧСС. 

Состояние эйтонии наблюдается при ВИ=1, симпатикотонии – при 

ВИ<1, парасимпатикотонии – при ВИ>1 (Дубровский В.И., 2006). 
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Индекс Меерсона (ИМе) или показатель двойного произведения (ПДП) 

характеризует экономичность функционирования сердца, используется для 

косвенного суждения об обменных процессах в миокарде: 

 ИМе = ЧСС х АДсист. 

 Известно, что потребление кислорода единицей массы миокарда 

левого желудочка при экономичной работе сердца меньше, чем тот же 

показатель при неэкономичной работе. При экономичной работе сердца у 

спортсменов ИМе  составляет менее 7000. Увеличение данного показателя 

может служить косвенным признаком напряженной работы сердца 

(Белоцерковский З.Б., 2005).  

Показатель резерва миокарда представляет собой сумму амплитуд 

зубца Т (АТ) в 3-х стандартных отведениях:  

СумАТст = АТ(I) + АТ(II) + АТ(III).  

Данный показатель колеблется в широких пределах. Поэтому 

разработка нормальных величин для оценки резерва миокарда по ЭКГ 

продолжает оставаться проблемой научных исследований.  

Индекс Соколова-Лайона служит количественным критерием 

гипертрофии миокарда желудочков (Мурашко В.В., 1999). Для левого 

желудочка он равен сумме амплитуды зубца S в отведении V1 со знаком 

минус и амплитуды зубца R в отведении V5: ИСокЛев = -АS(V1) + AR(V5). 

Для правого желудочка индекс равен сумме амплитуды зубца R в отведении 

V1 и амплитуды зубца S в отведении V5: ИСокПр = AR(V1) + AS(V5). 

Показатель утомления миокарда рассчитывается как разность взятых 

по модулю амплитуд зубца Т в отведениях V2 и V4:  

УтМиок = |AT(V2)| − |AT(V4)|.  

Поскольку сглаживание зубца Т в левых грудных отведениях является 

признаком нарушения реполяризации при неспецифических 

кардиодистрофических процессах в миокарде, то об утомлении миокарда 

свидетельствует положительный знак данного показателя. При 

отрицательном показателе признаки утомления миокарда не наблюдаются 

(Земцовский Э.В., 1995). 
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Функциональная активность миокарда рассчитывается по сумме 

амплитуд зубца R  в 3-х стандартных отведениях:  

ФАМ = АR(I) + AR(II) + AR(III). 

При средней функциональной активности миокарда данный показатель 

находится в пределах от 2000 до 3000. Изучение процессов, 

характеризующих функциональную активность миокарда по ЭКГ, 

продолжается. 

Относительный показатель метаболического обеспечения 

миокарда (в %) соответствует отношению амплитуды зубца T к амплитуде 

зубца R в отведении V5:  

Мет1 = AT(V5) / AR(V5) x 100%.  

В случае состояния гипоксии данный показатель превышает 50% 

(Дубровский В.И., 2006). 

Приведенные расчетные показатели позволяют сделать комплексное 

электрокардиографическое заключение, которое включает в себя оценку 

вегетативного баланса и экономичности сердечной деятельности, а также 

косвенную характеристику  метаболизма миокарда. 
 

2.2. Кардиоинтервалография 

Кардиоинтервалография (КИГ) – метод исследования вариабельности 

сердечного ритма. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) определяют как 

выраженность колебаний ЧСС по отношению к их среднему уровню. 

Последовательный ряд кардиоинтервалов не является набором случайных 

чисел, а имеет сложную структуру, которая отражает регуляторные влияния 

на синусовый узел сердца со стороны вегетативной нервной системы и 

различных гуморальных факторов. Поэтому анализ структуры ВСР дает 

важную информацию о состоянии вегетативной регуляции сердечно-

сосудистой системы и организма в целом (Вейн А.М., 1998).   

Соответственно международным стандартам для анализа ВСР 

осуществляют регистрацию ЭКГ на протяжении 5-15 минут и измеряют 

значение всех интервалов времени между зубцами R  нормальных 
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комплексов QRS – так называемые RR или NN (normal-to-normal)-интервалы 

(Михайлов В.М., 2000). Показано, что кратковременные изменения вариа-

бельности RR-интервалов быстро возвращаются к исходному уровню после 

нагрузок и завершения действия лекарственных препаратов. Имеются данные 

об устойчивости показателя среднесуточной вариабельности RR как у 

здоровых лиц, так и у кардиологических больных. Стабильные показатели 

вариабельности RR держатся месяцы и даже годы, поэтому могут ис-

пользоваться для оценки вегетативного тонуса. 

 Эктопические сокращения, случаи аритмий, низкий вольтаж ЭКГ, 

наличие внутрижелудочковых блокад делают невозможным проведение 

спектрального анализа ВСР. Перед расчетом показателей ВСР необходимо 

устранить из записи артефакты и проверить правильность раставления меток 

RR-интервалов. При регистрации ВСР следует учитывать циркадные и 

сезонные колебания вегетативного тонуса и проводить повторные 

исследования в одно и то же время суток и в одинаковых температурно-

климатических условиях. 

Так как регистрация ЭКГ при исследовании вариабельности сердечного 

ритма должна быть длительной, а полученные измеряемые величины должны 

подвергаться сложной математической обработке, то для проведения КИГ 

используются специальные компьютеризированные установки со 

специальным программным обеспечением. 

В автоматизированном диагностическом комплексе «Кардио+»           

(г. Нежин, Украина) оценку вегетативной регуляции сердечной деятельности 

осуществляют с помощью статистических, геометрических, спектральных 

методов, а также по методике Р.М. Баевского. 

Для анализа ВСР используют стандартные статистические методы 

(Михайлов В.М., 2000), заключающиеся в расчете среднего значения, 

дисперсии и стандартного отклонения, для которых приняты следующие 

обозначения: 

Mean – cреднее значение; 

SDNN – стандартное отклонение NN-интервалов (отражает суммарную ВСР); 
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RMSSD – стандартное отклонение разности последовательных NN-

интервалов (является мерой ВСР с малой длительностью циклов); 

pNN50 – % смежных NN-интервалов, разность между которыми превышает 

50 мс (является мерой ВСР с малой длительностью циклов). 

Р.М. Баевским предложены индексы, определяющие степень 

напряжения регуляторных систем организма (Баевский Р.М., 1984): 

Мо – мода – наиболее часто встречающийся RR-интервал (минимальна при 

симпатикотонии, максимальна при ваготонии); 

АМо – амплитуда моды – число кардиоинтервалов в %, соответствующих 

диапазону моды (показатель активности СНС); 

Х (или ВР) – вариационный размах – разница между максимальным и 

минимальным значениями RR-интервала (показатель активности ПНС); 

ИВР – индекс вегетативного равновесия, равен АМо/ВР, указывает на 

соотношение между активностью симпатического и парасимпатического 

отделов ВНС (при симпатикотонии – резко увеличивается, при ваготонии – 

резко уменьшается); 

ВПР – вегетативный показатель ритма, равен 1/(Мо х ВР), позволяет судить о 

парасимпатических сдвигах вегетативного баланса. Чем меньше ВПР, тем 

больше вегетативный баланс смещен в вагальную сторону;  

ИН – индекс напряжения, равен АМо/(2ВР х Мо), отражает степень 

централизации управления сердечным ритмом. 

В таблице 2.2.1 приведены критерии оценки вегетативного тонуса по 

наиболее значимым показателям методики Р.М. Баевского. 

Широко используется геометрический метод оценки общей ВСР с 

помощью гистограммы с расчетом так называемого триангулярного индекса 

ВСР: 

триангулярный индекс ВСР – общее количество всех NN-интервалов, 

разделенных высотой гистограммы всех NN-интервалов, измеренных в 

дискретном масштабе с шагом 7,8125 (отражает суммарную ВСР); 

TINN – ширина минимального квадратного расхождения треугольника с 

пиком гистограммы всех NN (отражает суммарную ВСР). 
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Таблица 2.2.1. 

Оценка результатов кардиоинтервалографии 

по методике Р.М. Баевского 

 (Баевский Р.М., 1984) 

Вегетативный тонус ВР АМо ИН 
Выраженная 

симпатикотония 
 

<0,06 
 

>80 
 

>500 
Умеренная 

симпатикотония 
 

0,06-0,15 
 

50-80 
 

200-500 
Вегетативное 
равновесие 

 
0,16-0,29 

 
31-49 

 
51-199 

Умеренная  
ваготония 

 
0,30-0,50 

 
15-30 

 
25-50 

Выраженная 
ваготония 

 
>0,50 

 
<15 

 
<25 

 

 

Для оценки волновой структуры сердечного ритма используются 

методы спектрального анализа  с расчетом спектра мощности, которые 

основываются на так называемом преобразовании Фурье 

(непараметрический метод) или обсчете автокорреляционной функции 

(параметрический метод). Они позволяют определить частоту и степень 

выраженности колебательных компонент сердечного ритма.  

У человека в спектре ритма сердца присутствуют три основных 

спектральных составляющих или пика: VLF, LF и HF. Поэтому при 

спектральном анализе ВСР рассчитываются следующие показатели: 

TP (мc2) – общая мощность – вариация NN-интервалов на протяжении            

5 минут. Измеряется в частотном диапазоне до 0,4 Гц – мера общей ВСР; 

VLF (мс2) – мощность в диапазоне очень низких частот (меньше 0,04 Гц) – 

отражает низкочастотную составляющую ВСР; 

LF (мс2) – мощность в диапазоне низких частот (0,04-0,15 Гц) – отражает 

низкочастотную составляющую ВСР, которая характеризует симпатический 

тонус; 

LFn  (н.е.) – LF в нормализованных единицах LF / (TP - VLF) х 100 ; 
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HF (мс2) – мощность в диапазоне высоких частот (0,15-0,4 Гц) – отражает 

высокочастотную составляющую ВСР, характеризует парасимпатический 

тонус; 

HFn (н.е.) – HF в нормализованных единицах HF / (TP - VLF) х 100; 

LF/HF – отношение LF к HF – характеризует вегетативный баланс 

(симпатический тонус / парасимпатические тонус). 

За формирование HF-компоненты ответственна эфферентная вагальная 

активность. Более дискуссионной является природа LF компоненты, которая 

по мнению одних авторов является маркером симпатических влияний 

(особенно когда измеряется в относительных единицах), а по мнению других 

– обеспечивается влиянием как симпатических, так и вагальных механизмов 

барорефлекторной регуляции ритма сердца. Распределение мощности и 

основная частота LF и НF не фиксированы и могут варьировать вследствие 

симпатических и парасимпатических модуляций продолжительности RR-

интервалов. 

Физиологическая природа VLF-компоненты наименее изучена, поэтому 

зарубежные авторы рекомендуют исключать ее из анализа. Вместе с тем, по 

данным отечественных авторов, мощность VLF в диапазоне до 0,01 Гц отра-

жает степень активации церебральных эрготропных систем (Хаспекова Н. Б., 

1996).  

В таблице 2.2.2 показаны критерии оценки спектральных 

характеристик кардиоинтервалограммы, зарегистрированной в положении 

лежа в течение 5 минут. 

Таблица 2.2.2.   

Нормальные значения спектральных показателей ВСР 

(Вейн А.М., 1998) 
Показатель Единицы измерений Норма (среднее ± SD) 

ТР мс2 3466±1018 
LF мс2 1170±416 
HF мс2 975±203 
LFn н. е. 54±4 
HFn н. е. 29±3 

LF/HF  1,5-2,0 
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Наличие позитивной корреляции между спектральными и временными 

показателями ВСР подтверждает их подобное физиологическое значение и 

общий объект исследования – характер вегетативных влияний на сердечный 

ритм. 

При проведении метода кардиоинтервалографии для исследования 

вегетативного обеспечения деятельности используется орто-

клиностатическую пробу. При этом выполнение исследования разбито на 

три этапа: исследование производится в положениях пациента «лежа», 

«стоя»,  «лежа». Особенно важной является возможность после завершения 

обследования осуществлять количественный анализ реакции вегетативной 

нервной системы на изменение положения тела. 

Методика. В покое и горизонтальном положении регистрируют 

кардиоинтервалограмму. Затем испытуемый медленно, без лишних движений 

встает и в удобном положении стоит. Сразу же в вертикальном положении 

производят регистрацию КИГ. Затем испытуемого просят вновь лечь; сразу 

же после укладывания регистрируют КИГ. 

Трактовка. Нормальные реакции: при вставании наблюдается 

преходящее увеличение ЧСС до 30 в 1 мин, снижение тонуса 

парасимпатической  и повышение тонуса симпатической нервной системы.  

После возвращения в горизонтальное положение показатели КИГ должны 

прийти к исходному уровню. Нарушение вегетативного обеспечения 

деятельности проявляется следующими признаками: 

1.  Увеличение ЧСС при вставании более чем на 30-40 в 1 мин и 

значительная активация симпатической нервной системы. Данные 

изменения говорят об избыточном вегетативном обеспечении, а также 

функциональном напряжении. 

2. Во время стояния падение ЧСС ниже исходного уровня и повышение 

тонуса парасимпатической нервной системы. Могут наблюдаться жалобы 

на   покачивание   и   ощущение слабости в момент вставания. Эти явления 

трактуют как недостаточное вегетативное обеспечение, а также нарушение 
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адаптации. 

В графическом виде анализ структуры сердечного ритма можно 

представить в виде ритмограммы, скатерограммы, гистограммы и 

спектрограммы: 

1) Ритмограмма (интервалограмма) – это последовательность вертикальных 

линий, длина которых соответствует  длительности последовательных RR-

интервалов. На оси абсцисс откладываются порядковые номера RR-

интервалов (см. рис. 2.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.1. Ритмограмма. 

 

2) Скатерограмма – это последовательное нанесение на график в 

прямоугольной системе координат предыдущего интервала RRi  и 

последующего интервала RRi+1 (см. рис. 2.2.2). 

 

 

 

 

RR, c 
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Рис. 2.2.2. Скатерограмма.  

 

3) Гистограмма – это ступенчатая функция распределения RR-интервалов на 

заданном массиве (см. рис. 2.2.3). При этом по оси абсцисс откладывается 

участки с определенным диапазоном длительности RR-интервалов, а по оси 

ординат – количество RR-интервалов (в % от их общего числа), попадающих 

в каждый из этих участков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.3. Гистограмма. 

RRi+1,  c 

RRi, c 

RR, c 

% 
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4) Спектрограмма – это график распределения спектра мощности 

вариабельности ритма сердца, по оси абсцисс которого отложены частоты 

колебательных составляющих, а по оси ординат соответствующие им 

плотности мощностей (рис. 2.2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.4. Спектрограмма. 

 

Таким образом, кардиоинтервалография позволяет различными 

методами исследовать вегетативную регуляцию сердечной деятельности. 

Хорошо сбалансированная вегетативная регуляция позволяет спортсмену при 

наличии должного уровня мотивации максимально использовать свои 

функциональные возможности, обеспечивает необходимую экономизацию 

функций и определяет быстроту восстановительных процессов. 

 

2.3. Особенности «сердца спортсмена» и признаки дезадаптации к 

тренировочным нагрузкам  

Тренировочная и соревновательная деятельность является основой для 

совершенствования адаптационных процессов в сердце. У большинства 

спортсменов, особенно тренирующих выносливость, можно наблюдать 

развитие комплекса изменений в сердце, который получил название 

«синдрома сердца спортсмена». Данный комплекс изменений необходимо 

Гц 

мс2 
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дифференцировать с теми изменениями, которые связаны с настоящей 

сердечной патологией. Характеристики «синдрома сердца спортсмена» могут 

включать: 

• брадикардию; 

• увеличение парасимпатического тонуса; 

• увеличение объема левого желудочка; 

• ЭКГ-изменения: синусовую брадикардию, гипертрофию левого 

желудочка, АВ-блокаду I степени, блокаду правой ножки пучка Гиса. 

 

Брадикардия наблюдается у подавляющего числа спортсменов в 

условиях основного обмена в покое (Карпман В.Л., 1987). Чаще всего ее 

нижней границей является ЧСС 40 уд/мин. При более редком пульсе 

необходимо выяснение генеза брадикардии. Признаками утомления 

организма у спортсменов можно считать повышенную ЧСС в покое (более  

80 уд/мин). 

У спортсменов отмечается высокий парасимпатический тонус, 

проявляющийся в виде выраженной дыхательной аритмии (Ильин В.М., 

2004).  Если колебания длительности RR-интервалов у спортсменов 

превышает 0,6 с, то такая синусовая аритмия говорит о нарушении регуляции 

работы синусового узла и, возможно, о развитии астенического состояния.  

К ранним объективным признакам дезадаптации относится переход 

исходного вегетативного тонуса из нормотонического и парасимпатического 

в симпатический (Баевский Р.М., 1986; Иродов М.О., 2004). На КИГ 

повышается амплитуда моды, уменьшается вариационный размах, 

увеличивается индекс напряжения, что свидетельствует об усилении влияния 

симпатикуса и возрастании степени централизации управления ритмом. В 

ортопробе ЧСС при утомлении возрастает более чем на 35 уд/мин. 

Замедляется восстановление после ортопробы. 

Возбудимость миокарда у большинства спортсменов нормальна. 

Вместе с тем, у некоторых спортсменов отмечается повышение 

возбудимости миокарда, что выражается в возникновении внеочередных 
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(экстрасистолических) сокращений. По мнению ряда ученых             

(Карпман В.Л., 1987; Земцовский Э.В., 1995), экстрасистолия является 

неблагоприятным признаком. Такое заключение сделано на основании 

анализа электрокардиограмм, записанных у спортсменов в естественных 

условиях тренировки и соревнований. Причины возникновения 

экстрасистолий разнообразны: в результате перенапряжения миокарда; при 

заболеваниях, вследствие которых наблюдается интоксикация сердечной 

мышцы; при нарушении нервной регуляции сердечной деятельности; при 

нарушениях минерального обмена и т.д. 

К структурным особенностям спортивного сердца относится 

физиологическая гипертрофия миокарда (Карпман В.Л., 1987; Калугина Г.Е., 

1997). Она является важным приспособительным механизмом, 

обеспечивающим повышение работоспособности органа. Биологическая 

целесообразность развития гипертрофий вытекает из того факта, что во 

время  физической нагрузки (по сравнению с покоем) при одном сокращении 

сердце должно выбрасывать примерно в 2-3 раза больше крови за 

укороченное вдвое время. Следовательно, для выполнения столь 

значительной работы по перемещению крови сила сокращения сердечной 

мышцы должна быть увеличенной. Это достигается благодаря развитию 

гипертрофии миокарда. Все сказанное о целесообразности развития рабочей 

гипертрофии миокарда относится лишь к умеренным ее степеням. Если 

гипертрофия становится чрезмерной, то ухудшается кровоснабжение 

миокарда. Возникает относительное кислородное голодание отдельных 

мышечных элементов, которое может закончиться развитием некроза с 

последующим замещением мышечной ткани соединительной, т.е. развитием 

кардиосклероза. Такая гипертрофия может возникать либо при 

нерациональных тренировках, либо при некоторых сопутствующих 

заболеваниях. Чрезмерная гипертрофия миокарда у спортсменов указывает 

на возникновение патологического процесса в сердце. Сократимость такого 

сердца снижается и производительность падает. Известно (Мурашко В.В., 

1999), что на начальных стадиях  развития гипертрофия может не отражаться 
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на ЭКГ. Однако по мере увеличения массы левого желудочка его 

электрическая активность все более преобладает над электрической 

активностью правого желудочка, и суммарный результирующий вектор QRS 

все больше отклоняется влево и назад, в сторону левого желудочка. ЭКГ-

признаками гипертрофии левого желудочка являются (см. рис. 2.3.1): 

1. Увеличение амплитуды зубца R в левых грудных отведениях (V5, V6) и 

амплитуды зубца S – в правых грудных отведениях (V1, V2). При этом: 

• на ЭКГ лиц старше 40 лет − RV4<RV5 или RV4<RV6; RV5,6>25мм 

или RV5,6+SV1,2 ≥35 мм; 

• на ЭКГ лиц моложе 40 лет − RV4<RV5 или RV4<RV6; RV5,6>25мм 

или RV5,6+SV1,2≥45мм; 

• у мужчин − RaVL+SV3> 28 мм; 

• у женщин − RaVL+SV3 >20 мм. 

2. Признаки поворота сердца вокруг продольной оси против часовой 

стрелки: 

           а) смещение переходной зоны вправо – в отведение V2; 

           б) углубление зубца QV5,6; 

           в) исчезновение или резкое уменьшение амплитуды зубцов  S 

               в левых грудных отведениях (V5, V6). 

3. Смещение электрической оси сердца влево. При этом RI≥15 мм,  

RaVL≥11 мм или RI+RIII≥25 мм. 

4. Смещение сегмента R-ST в отведениях V5, V6, I, aVL ниже 

изоэлектрической линии и формирование отрицательного или 

двухфазного зубца Т в отведениях I, V5, V6. 

5. Увеличение длительности интервала внутреннего отклонения QRS в 

левых грудных отведениях (V5, V6) более 0,05 с. 

 

Из приведенных количественных ЭКГ-признаков гипертрофии левого 

желудочка наиболее популярным является  индекс Соколова-Лайона 

(ИСокЛев). При ИСокЛев ≥ 35 мм (у пациентов старше 40 лет) и ≥ 45 мм      
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(у пациентов моложе 40 лет) у обследуемых наблюдается гипертрофия 

левого желудочка. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.1. ЭКГ при гипертрофии левого желудочка (Мурашко В.В., 1999). 

 

При регистрации ЭКГ у спортсменов обращают внимание на 

проведение возбуждения от предсердного синусового узла к желудочкам и 

по сократительному миокарду желудочков (Земцовский Э.В., 1995). Время 

предсердно-желудочкового проведения рассчитывается по длительности 

интервала PQ.  В нормальных условиях он колеблется в пределах от 0,12 до 

0,19 с. У спортсменов длительность PQ может полностью соответствовать 

указанному диапазону нормальных колебаний. Вместе с тем у ряда 

спортсменов длительность интервала PQ оказывается несколько большей, но, 

как правило, не превышает 0,22 с. Если же она превышает 0,22 с, говорят о 

развитии неполной предсердно-желудочковой блокады (АВ-блокады) I 

степени. Тормозящее влияние блуждающего нерва на предсердно-

желудочковый узел может быть столь значительным, что импульсы из 

предсердий не передаются к желудочкам. В этом случае предсердия 

сокращаются в одном ритме, а желудочки начинают сокращаться в другом, 

собственном ритме. Такое состояние обозначается как полная поперечная 

блокада сердца. Спортсмена с полной поперечной блокадой сердца 

необходимо отстранить от тренировок и оказать незамедлительную 

медицинскую помощь. Следовательно, обнаружив крайне редкий пульс у 

спортсмена (31-39 уд/мин), тренер должен подвергнуть его специальному 

врачебному исследованию. 
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Внутрижелудочковая проводимость у спортсменов чаще всего 

находится на верхней границе нормы, которая соответствует диапазону 0,06-

0,09 с (Карпман В.Л., 1987). У некоторых спортсменов (особенно с 

гипертрофией миокарда) длительность комплекса QRS может быть равной 

0,1 с. Иногда расширение комплекса QRS сочетается с укорочением 

интервала PQ. В этом случае речь идет о так называемом синдроме WPW. 

При таком изменении ЭКГ занятия спортом должны проводиться под 

тщательным врачебным контролем из-за возможности развития 

пароксизмальной тахикардии.  

У спортсменов также часто обнаруживается блокада проведения 

импульса по правой ножке пучка Гиса (Земцовский Э.В., 1997). Ее 

признаками являются (см. рис. 2.3.2): 

1. Наличие в правых грудных отведениях V1,2 комплексов QRS типа rSR’ 

или rsR’, имеющих М-образный вид, причем R’>r. 

2. Наличие в левых грудных отведениях V5,6 и в отведениях I, aVL 

уширенного, нередко зазубренного зубца S. 

3. Увеличение длительности комплекса QRS более 0,12 с. 

4. Наличие в отведении V1 (реже в отведении III) депрессии сегмента    

RS-T с выпуклостью, обращенной вверх, и отрицательного или 

двухфазного асимметричного зубца Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.2. ЭКГ при полной блокаде правой ножки пучка Гиса           

(Мурашко В.Л., 1999).  

 



 48   

 Данный вид блокады является следствием адаптации и не служат 

противопоказанием к дальнейшим занятиям спортом. 

К ранним признакам дезадаптации сердечно-сосудистой системы к 

физическим нагрузкам относятся транзиторная гипертония и появление 

других нарушений на ЭКГ в покое (миграция водителя ритма, эктопический 

ритм, экстрасистолия, СА- и АВ-блокады II и III степени, нарушение 

процессов реполяризации и др.). Частота нарушений ЭКГ различна у 

спортсменов разных видов спорта, возраста и пола. В последние годы 

обращает на себя внимание увеличение частоты нарушений ритма сердца, 

по-видимому, в связи с возрастанием стрессорных нагрузок в тренировках и 

увеличением объема соревновательных нагрузок. Срыв адаптации в работе 

сердца часто выражается в явлении миокардиодистрофии на почве 

физического напряжения (Иорданская Ф.А., 1993). 

Таким образом,  тщательное исследование работы сердца необходимо 

для составления рекомендаций тренеру и спортсмену по поводу участия в 

тренировочной и соревновательной деятельности, влекущей за собой как 

психо-эмоциональное, так и физическое напряжение. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит метод электрокардиографии? 

2. Каковы основные блоки электрокардиографа? Какую задачу выполняет 

каждый из них? 

3. Какими должны быть условия регистрации ЭКГ? 

4. Как называют схемы наложения электродов в ЭКГ? Какие из этих схем 

являются основными при регистрации ЭКГ? 

5. Назовите основные элементы ЭКГ и сформулируйте их 

физиологический смысл. 

6. Какую информацию о работе сердца может получить врач по ЭКГ? 

7. Что изучает кардиоинтервалография? 

8. В чем заключается методика регистрации КИГ? 
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9. Какие методы анализа структуры сердечного ритма известны на 

сегодняшний день? 

10.  Какова методика проведения ортоклиностатической пробы? Как 

оцениваются ее результаты? 

11.  Какие известны графические методы представления вариабельности 

сердечного ритма? 

12.  Назовите основные характеристики «синдрома спортивного сердца»? 

13.  В чем заключается биологическая целесообразность развития 

брадикардии, а также гипертрофии миокарда левого желудочка у 

спортсменов? 

14.  Что такое предсердно-желудочковая блокада? Какова ее связь с 

разрешением на тренировочную и соревновательную деятельность? 

15.  Какие феномены ЭКГ можно отнести к ранним признакам 

дезадаптации сердечной деятельности спортсмена? 
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Раздел 3. Исследование гемодинамики 
 

Гемодинамика – один из важнейших физиологических процессов, 

поддерживающих гомеостаз и обеспечивающих непрерывную доставку всем 

органам и клеткам организма необходимых для жизни питательных веществ 

и кислорода, удаление углекислого газа и других продуктов обмена, 

процессы иммунологической защиты и гуморальной регуляции 

физиологических функций. Постоянную циркуляцию крови в организме 

осуществляет сердечно-сосудистая система. Движущей силой кровотока 

служит разность давлений между различными отделами сосудистого русла: 

кровь течет от области высокого давления к области низкого давления. Этот 

градиент давления создается за счет насосной функции сердца и служит 

источником силы, преодолевающей гидродинамическое сопротивление; 

последнее широко варьирует как во времени, так и в разных отделах 

сосудистого русла и зависит от архитектуры этого русла (например, числа, 

длины, диаметра и степени ветвления сосудов в той или иной области) и 

вязкости крови. Исследовать показатели центральной и периферической 

гемодинамики можно с помощью реографии. Данный функциональный 

метод исследования основан на регистрации  величины 

электросопротивления живых тканей при пропускании через них 

переменного электрического тока высокой частоты, но слабого по силе. 

Поскольку электросопротивление тканей зависит от пульсового 

кровонаполнения, то это позволяет исследовать особенности кровотока в 

различных участках тела человека. 

Среди различных видов реографических исследований наибольшее 

практическое применение  в спортивной медицине нашли интегральная 

реография (исследование центральной или системной гемодинамики), 

реовазография (исследование кровотока в конечностях) и реоэнцефалография 

(исследование мозгового кровообращения). 
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Методика проведения компьютерной реографии.  

При реографических исследованиях испытуемый должен находиться в 

состоянии покоя. Исследование проводят обычно в горизонтальном 

положении испытуемого, натощак или через 2 ч после еды и 10-минутного 

отдыха при температуре воздуха 20-220С. При регистрации реограммы 

последовательно выполняются следующие действия: фиксация электродов, 

регулировка реографа, запись калибровочного импульса и реографической 

кривой и измерение базового импеданса (Зенков Л.Р., 1982). Кроме того, для 

определения реографических показателей  замеряют расстояние между 

электродами, артериальное давление, рост и вес испытуемого. 

При записи реограммы биполярным способом на соответствующих 

участках тела фиксируют два электрода, каждый из которых является 

одновременно токовым и измерительным. Форма и размер электродов, место 

их наложения зависят от вида реографического исследования. Применяют 

дисковые, пластинчатые и ленточные электроды из свинца, меди, латуни, 

алюминиевой фольги и других материалов. Для уменьшения сопротивления 

кожу исследуемой в области наложения электродов обрабатывают спиртом, а 

затем или смачивают изотоническим раствором натрия хлорида (5-10%) 

кожу, или смазывают электроды тонким слоем контактного геля. Дисковые и 

пластинчатые электроды плотно фиксируют резиновым ремнем. 

Поскольку дыхание существенно влияет на характер реографической 

кривой, рекомендуется регистрировать реограмму на определенной фазе акта 

дыхания. Чаще для регистрации используется фаза неглубокого выдоха. 

Начинать регистрацию реографической кривой следует только при 

устойчивых значениях базисного сопротивления. 

1-й канал служит для съема сигнала с левой половины туловища, 2-й 

канал −  для съема сигнала с правой половины туловища. На 1-ом канале 

производят исследования, для проведения которых требуется только один 

канал. Частота зондирующего тока 1-го и 2-го каналов равна    50 кГц. При 

проведении реоэнцефалографии частота 2-го канала меняется и становится 

равна 60 кГц.  Для канала ЭКГ используется II стандартное отведение. Если 
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уровень электрокардиографического сигнала недостаточен, следует 

переставить электрод «R» с правой руки на левую. 
 

3.1. Реоэнцефало- и реовазография 

Важную роль в обеспечении высокой работоспособности играет 

состояние сосудистого тонуса. Несоответствие фактического 

периферического сопротивления должному может приводить к повышению 

артериального давления, изменению упругоэластических свойств сосудистой 

стенки, коронарного и мозгового кровотока, отекам конечностей и др. 

Реографию применяют для определения интенсивности периферического 

кровообращения, состояния тонуса артерий, степени развития 

коллатерального кровообращения, а также для контроля над эффективностью 

восстановительных мероприятий и тренировок.   

Реовазография (РВГ) – реографическое исследование конечностей – 

метод диагностики состояния периферических артерий, в частности 

заболеваний, сопровождающихся частичным сужением или полной 

обструкцией сосудов. Для регистрации РВГ отдельных участков верхних 

(плечо, предплечье, кисть) и нижних (бедро, голень, стопа) конечностей 

используется метод тетраполярной реографии с применением ленточных 

(циркулярных) электродов шириной 1-1,5 см. При этом электроды 

закрепляют вокруг проксимальной и дистальной частей исследуемого 

участка. При оценке кровенаполнения обязательно сопоставление РВГ, 

записанных на симметричных участках конечностей.  В связи с этим 

электроды фиксируют на конечностях на одинаковом уровне. 

Реоэнцефалография (РЭГ) – реографическое исследование мозгового 

кровообращения (Зенков Л.Р., 1982; Ронкин М.А., 1997). Реоэнцефалограмму 

можно регистрировать, как в положении сидя, так и в положении лежа, а 

также стоя, в зависимости от поставленной задачи. Следует иметь в виду, что 

показатели РЭГ в зависимости от положения тела меняются. Рекомендуется 

производить исследование  в положении сидя или полусидя. Нужно следить 

за тем, чтобы испытуемый не двигался, а положение головы было строго 
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вертикальным. Для исследования бассейна внутренней сонной артерии 

применяют лобно-сосцевидное (фронто-мастоидальное) отведение, которое 

включает с каждой стороны два электрода: первый – лобный, второй – 

мастоидальный. Для исследования вертебробазилярного бассейна  

используют мастоидо-окципитальное отведение, которое включает с каждой 

стороны два электрода: первый – мастоидальный, второй – окципитальный. 

Лобные электроды размещаются на пересечении линии, проведенной 

вертикально вверх от центра зрачков, и линии, проходящей через нижнюю 

часть лобного бугра на 1 см выше  надбровной дуги. Местом установки 

мастоидальных электродов является область сосцевидного отростка. 

Затылочные электроды накладываются между верхней и нижней выйными 

линиями затылочной кости в местах крепления большой и малой прямых 

мышц головы. 

Форма реограммы любого участка тела состоит из систолической и 

диастолической частей. Систолическая волна, ритмично возникающая за 

каждой систолой сердца, отражает приток артериальной крови к 

исследуемому участку (интенсивность кровенаполнения). Диастолическая 

часть в значительной степени связана с венозным оттоком крови. 

Систолическая волна состоит из восходящей части (анакроты), вершины и 

нисходящей части (катакроты). Начинается главная волна из точки А         

(см. рис. 3.1.1), которая соответствует началу быстрого притока крови в 

исследуемый участок. Точка Б, соответствующая максимальному пику 

дифференциальной кривой, характеризует максимальную скорость быстрого 

наполнения. В дальнейшем подъем кривой замедляется (фаза медленного 

оттока), переходя в вершину В, которая соответствует моменту, когда приток 

крови равен ее оттоку, причем скорость кровонаполнения равна нулю. За 

вершиной следует пологий спуск, указывающий на преобладании оттока 

крови над притоком. На нисходящей части отмечается обычно одна, реже две 

дополнительные волны (Д) и, соответственно, инцизуры (Г), расположенные 

на границе верхней и средней трети нисходящей части. Дифференциальная 

реограмма характеризует скорость притока и оттока крови в исследуемом 
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участке. Для клинической оценки записывают и анализируют 3-4 

реографических цикла. Реограмма оценивается по качественным  и 

количественным показателям. При качественной оценке обращают внимание 

на регулярность пульсовых волн, крутизну подъема и спуска, характер 

вершины, выраженность инцизуры и диастолической волны. 

При исследовании периферического кровотока в конечностях и 

мозгового кровотока на основе расчета показателей реографической кривой 

можно сделать заключение о следующих характеристиках кровотока: 

• пульсовом артериальном кровонаполнении органа; 

• минутном артериальном кровонаполнении; 

• тоническом напряжении магистральных артерий; 

• тонусе артерий крупного, среднего и мелкого калибра; 

• венозном оттоке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1. Схема анализа реографической волны. 

 

При количественной оценке реограммы наиболее часто применяют 

следующие показатели (Зенков Л.Р., 1982; Ронкин М.А., 1997): 

hd 



 55   

1. Реографический индекс (РИ) – отношение амплитуды систолической 

волны h1 (в мм) к величине калибровочного импульса hk (в мм) – 

характеризует величину пульсового кровенаполнения в исследуемом участке. 

В норме для РЭГ 0,5-1,1; для РВГ плеча и предплечья 0,2-1, для кисти 0,6 -

1,1, для бедра 0,15-0,25, для голени 0,5-1,2, для стопы 0,7-1,3. 

2. Время распространения  (запаздывания) реографической волны (Q-А 

или t) – время от зубца Q синхронно записанной ЭКГ до начала очередной 

реографической волны – характеризует тонус магистральных сосудов в 

исследуемом участке. В норме для РЭГ 0,15-0,22 с; для РВГ плеча и 

предплечья 0,17-0,23 с, для кисти 0,18 -0,26 с, для бедра 0,15-0,25 с, для 

голени 0,19-0,3 с, для стопы 0,18-0,3 с. При повышении тонуса время 

распространения реографической волны снижается, а при понижении – 

несколько увеличивается. 

3. Время быстрого кровонаполнения  (а1) – характеризует тоническое 

напряжения артерий крупного калибра. 

4. Время медленного кровонаполнения (а2) – характеризует тоническое 

напряжение стенки артерий среднего калибра. В норме а1=а2. При 

повышении тонуса  и снижении эластичности сосудистой стенки происходит 

изменение этого соотношения в сторону увеличения времени медленного 

кровонаполнения. 

5. Время систолического наполнения сосудов (а) – интервал времени от 

начала подъема систолической волны до ее вершины – отражает тонус и 

эластичность артерий, главным образом крупных и средних. В норме для 

РЭГ 0,07-0,13 с; для РВГ плеча 0,08-0,115 с, предплечья 0,07-0,11 с, для кисти 

0,07 -0,12 с, для бедра 0,1-0,2 с, для голени 0,1-0,15 с, для стопы 0,08-0,16 с. 

При повышении тонуса время систолического наполнения сосудов 

повышается. 

6. Амплитуда первой производной (hd) – характеризует тонус артерий 

крупного калибра. В норме для РЭГ 0,6-0,9; для РВГ плеча 0,4-0,8, 

предплечья 0,7-1,6, для кисти 1-1,8, для бедра 0,1-0,4, для голени 0,8-1,3, для 
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стопы 1-2,3. При повышении тонуса амплитуда первой производной 

реографической волны снижается, а при понижении – увеличивается. 

7. Средняя скорость медленного кровонаполнения ((h1-h4)/а2) – 

отношение величины амплитуды медленного наполнения (в Ом) к 

продолжительности этого периода (в с) – характеризует тонус артерий 

среднего калибра. В норме для РЭГ 0,7-1,2 Ом/с; для РВГ плеча 0,35-0,45 

Ом/с, предплечья 0,65-1,2 Ом/с, для кисти 0,5-1,4 Ом/с, для бедра 0,07-0,2 

Ом/с, для голени 0,5-0,9 Ом/с, для стопы 0,5-1,1 Ом/с. При повышении 

тонуса средняя скорость медленного кровонаполнения снижается, а при 

понижении – увеличивается. 

8. Дикротический индекс (h2/h1) – отношение величины амплитуды 

реографической волны на уровне инцизуры к максимальной амплитуде – 

характеризует тонус артериол. В норме для РЭГ 0,3-0,8; для РВГ плеча 0,3-

0,5, предплечья 0,14-0,6, для кисти 0,2-0,8, для бедра 0,15-0,5, для голени 

0,25-0,8, для стопы 0,3-0,8. При повышении тонуса дикротический индекс 

повышается. 

9. Диастолический индекс (h3/h1) – отношение величины амплитуды на 

уровне дикротического зубца к максимальной амплитуде реографической 

волны – отражает преимущественно состояние оттока крови из артерий в 

вены и тонус венул. 

10. Коэффициент асимметрии  

КА= ((Аб – Ам)/ Ам) х 100%, 

где Аб – амплитуда реограммы на стороне, где РИ больше, Ам – 

амплитуда реограммы на стороне, где РИ меньше. Нормальными являются 

значения КА до 20%. 

 

Состояние сердечно-сосудистой системы в значительной степени 

зависит от возраста человека, что находит соответствующее отражение на 

реографических кривых. Кроме того, реограммы имеют особенности при 

различных формах сосудистой патологии. Так, при снижении эластичности 

артерий, вызванном повышением тонуса (или спазмом), амплитуда 
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реограммы уменьшается, вершина закругляется, кривая вследствие 

исчезновения дополнительных волн становится сглаженной, отмечается 

высокое расположение инцизуры и диастолической волны. Гипотония или 

дистония артериальных сосудов проявляется в высокой амплитуде 

реограммы, крутой анакроте, острой вершине, четкой инцизуре, смещенной к 

основанию кривой (Дубровский В.И., 2006). Выделяют несколько типов 

реографических волн (см. таблицу 3.1.1 и рис. 3.1.2): нормотонический, 

гипертонический и дистонический. 

Для патологии вен при РВГ нижних конечностей характерно появление 

дыхательных волн, отсутствующих при РВГ у здоровых людей. 

Таблица 3.1.1. 

Типы реографических волн 

(Ронкин М.А., 1997) 
Типы волн А, с h1, Ом Количество 

дополнительных волн на 

нисходящей части волны 

Нормотонический 0,1-0,19 0,1-0,2 1-2 

Гипертонический >0,19 0,05-0,25 1-2 

Дистонический <0,1 0,2-0,3 2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.2. Типы реографических волн. 
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 Нарушение адаптации сосудистой системы спортсмена к 

тренировочным нагрузкам имеет свою специфику в зависимости от 

исследуемого сосудистого бассейна. Например, нарушение адаптации 

мозговых сосудов, как правило, сопровождается повышением уровня 

тонического напряжения стенок артериол и венул (сосудов малого калибра), 

тогда как нарушение адаптации сосудов, которые кровоснабжают кровью 

скелетные мышцы, сопровождается снижением тонического напряжения 

стенок этих же сосудов, которое может обусловливать нарушение венозного 

кровообращения и возникновение отека. В отличие от этого увеличение 

величины показателя, характеризующего тоническое напряжение стенок 

артерий среднего диаметра, является проявлением напряжения или 

нарушения адаптации сосудов, которые снабжают кровью как мышцы 

конечностей, так и головной мозг. К таким общим признакам нарушения 

адаптации следуют отнести и появление асимметрии парных 

гемодинамических показателей, а также нарушение венозного оттока 

(Ященко А.Г., 2004; Герман Т.О., 2005). 

 

3.2. Интегральная реография 

Реография является одним из наиболее простых и удобных методов 

определения характеристик центральной гемодинамики. В физиологии и 

спортивной медицине метод широко применяют с целью исследования 

насосной функции сердца и периферического сопротивления, а также 

определения степени адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим 

нагрузкам. При проведении интегральной реографии исследуются 

следующие показатели: 

• ударный объем сердца; 

• минутный объем кровообращения; 

• ударный индекс; 

• сердечный индекс; 

• удельное периферическое сопротивление; 
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• общее периферическое сопротивление; 

• объемная скорость изгнания; 

• мощность левого желудочка; 

• расход энергии на перемещение 1 л минутного объема. 

 

Данные показатели определяются по интегральной реограмме. При ее 

записи электроды размещают таким образом, чтобы ток между ними 

проходил через большую часть тела с помощью биполярного реографа по 

методике Тищенко М.И., согласно которой одну пару объединенных 

электродов фиксируют в нижней трети обоих предплечий, а другую – в 

нижней трети обеих голеней (Витрук С.К., 1990). 

Насосная функция сердца оценивается по тому количеству крови, 

которое выбрасывается из сердца за один цикл. Для расчета ударного объема 

сердца (УОС)  по методу биполярной интегральной реографии М.И. Тищенко 

предложил формулы: 

для мужчин  УОС = 0,275 х ((Y/Yk) x L2 x C) / (R x D)  (в мл), 

для женщин УОС = 0,247 x (((Y/Yk) x L2 x C) / (R x D)  (в мл), 

где Y – амплитуда анакроты (в мм); 

Yk – амплитуда калибровочного импульса 0,1 Ом (в мм); 

C – длительность сердечного цикла (в с); 

D – длительность катакротической части кривой в этом же цикле (в с); 

L – рост (в см); 

R – базовое сопротивление (в Ом). 

Как известно, ударный объем крови у здоровых нетренированных 

людей чаще всего колеблется в пределах 40-90 мл, у спортсменов – в 

пределах 50-100 мл (у некоторых спортсменов в условиях покоя эти 

величины составляют 100-140 мл). Таким образом, у спортсменов в условиях 

покоя обнаруживается тенденция к увеличению ударного объема крови 

(Карпман В.Л., 1987). 
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Рис. 3.2.1. Схема расчета ударного объема сердца по интегральной 

реограмме: РГ− реографическая кривая; ЭКГ – электрокардиографическая 

кривая; Y – амплитуда анакроты; Yk – амплитуда калибровочного сигнала; D 

– длительность катакротической части кривой;  C – длительность сердечного 

цикла. 

  

Один из механизмов, объясняющих эту тенденцию, связан с 

антропометрическими особенностями спортсменов: чем больше у них рост и 

вес, или, иными словами, чем больше площадь поверхности тела, тем больше 

и ударный объем крови. Например, у баскетболистов этот показатель 

колеблется от 85 до 140 мл. У спортсменов с малыми размерами тела он 

ближе к нижней границе приведенного диапазона. Отмеченная взаимосвязь 

объясняется тем, что размеры тела человека с нормальным физическим 

развитием в общем связаны с размерами сердца, которые увеличиваются 

пропорционально росто-весовым данным. 

Главный гемодинамический показатель – минутный объем 

кровообращения (МОК) – характеризует уровень кровоснабжения тканей и 

связанную с этим доставку к ним кислорода и выведение из них углекислоты. 

Для расчета минутного объема кровообращения в интегральной реографии 

применяют следующую формулу: МОК = УОС х ЧСС. В условиях покоя 

потребность организма в кровоснабжении относительно невелика. Поэтому 

величины МОК также невелики. У здоровых нетренированных людей этот 

показатель, зарегистрированный при горизонтальном положении тела, 
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обычно равен 3-6 л/мин; при вертикальном положении тела, когда несколько 

уменьшается венозный возврат крови к сердцу, − 2,5-5 л/мин.  

У спортсменов величина МОК колеблется в весьма широких пределах: 

от 3 до 10 л/мин (при вертикальном положении тела). Причем у 60% 

спортсменов она соответствует нормальным стандартам, 

зарегистрированным у здоровых нетренированных людей, у остальных 

спортсменов − увеличена, причем у некоторых из них значительно – до        

8-10 л/мин (Карпман В.Л., 1987). Такое увеличение чаще всего наблюдается у 

высокорослых спортсменов. Чем больше площадь поверхности тела, тем 

выше и средняя величина МОК.  

Для того, чтобы нивелировать влияние антропометрического фактора 

на вышеописанные гемодинамические показатели, были введены ударный и 

сердечный индексы, т.е. ударный и минутный объем кровообращения на 

единицу поверхности тела. Оказалось, что величины сердечного индекса 

были одинаковы у спортсменов с различными антропометрическими 

характеристиками (Белоцерковский З.Б., 2005). У них наблюдалась также 

некоторая тенденция к снижению сердечного индекса относительно его 

уровня у нетренированных лиц.  

При прямых синхронных измерениях показаны реципрокные 

взаимоотношения УОК и ЧСС. Механизм этих взаимоотношений не вполне 

ясен. Как уже отмечалось выше, синусовая брадикардия в условиях 

основного обмена (сразу после сна, лежа, натощак) обнаруживается у 

большинства регулярно тренирующихся спортсменов. Ее выраженность 

обратно пропорциональна лишь величине ударного объема крови. А 

поскольку у спортсменов, тренирующих выносливость, этот параметр 

относительно увеличен даже в покое, у них брадикардия наиболее выражена. 

Именно поэтому у этих спортсменов и экономизация работы сердца больше: 

сходные величины МОК у них достигаются, главным образом, за счет 

увеличения сердечного выброса, а не за счет пульсовой реакции. 

Уменьшение ЧСС у спортсменов препятствует «изнашиванию» миокарда и 

имеет важное оздоровительное значение. На протяжении суток, в течение 
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которых не было тренировок и соревнований, сумма суточного пульса у них 

на 15-20% меньше, чем у лиц того же возраста и пола, не занимающихся 

спортом. Таким образом, можно заключить, что в условиях покоя для 

гемодинамики высокотренированных спортсменов характерным признаком 

спортивного сердца является увеличение ударного объема крови и снижение 

ЧСС, в то время как величина МОК может практически не отличаться от 

таковой у нетренированных лиц (Белоцерковский З.Б., 2005). 

Важным показателем системной гемодинамики является общее 

периферическое сопротивление, под которым понимают суммарное 

сопротивление всех сосудов большого круга кровообращения. 19% общего 

сопротивления составляет сопротивление в аорте, больших артериях и 

относительно длинных артериальных ответвлениях, 50% приходится на 

конечные артерии и артериолы, 25% – на капилляры, 4% – венулы, 2% – все 

остальные венозные сосуды.  Общее и удельное периферическое 

сопротивление у спортсменов не отличается от такового у здоровых 

нетренированных лиц. Снижение или повышение уровней периферического 

сопротивления свидетельствует о развитии явлений дезадаптации      

(Ященко А.Г., 2004). 

 Давление крови в каждый момент времени определяется  общим 

периферическим сопротивлением и общей объемной скоростью кровотока 

(т.е. сердечным выбросом).  

Интегральная реография также позволяет производить анализ 

некоторых энергетических показателей, характеризующих механическую 

работу сердца (Дубровский В.И., 2006). Среди них объемная скорость 

изгнания, мощность левого желудочка, расход энергии на перемещение 1 л 

минутного объема крови. 

Объемная скорость изгнания: VE = УОС / Ти (в мл/с), где Ти – время 

изгнания (в с). У здоровых VE составляет 200-300 мл/с. 

Мощность левого желудочка: W = VE x СДД х 133 х 10-6 (в Вт),  где 

СДД – среднее динамическое давление – это та средняя величина давления, 

которое было бы способно при отсутствии пульсовых колебаний давления 
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дать такой же гемодинамический эффект, какой наблюдается при 

естественном, колеблющемся давлении крови, т.е. среднее динамическое 

давление выражает энергию непрерывного движения крови. Существует 

несколько формул определения СДД. Удобна для использования формула 

Вецлера и Богера: СДД = 0,42АДсист  + 0,58АДдиаст. У здоровых лиц мощность 

левого желудочка составляет 2,5-3,5 Вт. 

Расход энергии на перемещение 1 л минутного объема крови:             

РЭ = ((W x Tи) / МОК) х ЧСС (в Вт/л). В норме этот показатель составляет 

10-12 Вт/л. 

Многочисленными исследованиями показано, что существует три типа 

центральной гемодинамики: гипокинетический, эукинетический и 

гиперкинетический (Грищенко А.В., 1991). По результатам интегральной 

реографии можно сделать вывод о типе  гемодинамической циркуляции. Тип 

кровообращения оценивают как эукинетический, если МОК находится в 

диапазоне 4-6 л/мин, а общее периферическое сопротивление составляет 930-

2240 дин⋅с/см5.  При гиперкинетическом типе циркуляции МОК в покое 

увеличен (до 8-10 л/мин), а периферическое сопротивление нормально (или 

снижено). При гипокинетическом типе циркуляции МОК снижен, а 

периферическое сопротивление повышено. В компьютеризированных 

системах для удобства  обычно выделяют один из регистрируемых 

параметров, по которому производят определение типа циркуляции. Так, в 

диагностической системе «Кардио+» (г. Нежин, Украина) в качестве такого 

параметра выбран сердечный индекс (таблица 3.2.1).  

Существуют предположения (Луковская О. и соавт., 2005), что у 

представителей гиперкинетического типа кровообращения адекватный 

уровень среднего артериального давления достигается за счет повышенного 

сердечного компонента (повышение УОК при нормальном или сниженном 

периферическом сопротивлении). У представителей гипокинетического типа 

кровообращения более важное значение в поддержании уровня среднего 

артериального давления имеет сосудистый компонент (повышение 

периферического сопротивления при низком сердечном выбросе). Изучение 
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механизмов адаптации центральной гемодинамики к спортивным нагрузкам 

продолжается. Существенную помощь  в решении этой актуальной задачи 

может оказать современная компьютеризированная интегральная реография, 

как информативный в данной области функциональный метод исследования. 

 

Таблица 3.2.1. 

Определение типа циркуляции по сердечному индексу 

(Ронкин М.А., 1997) 
Тип циркуляции Сердечный индекс 

Резко выраженный гипокинетический <1,6 
Выраженный гипокинетический 1,6-2,0 
Гипокинетический 2,0-2,2 
Умеренно гипокинетический 2,2-2,48 
Эукинетический с тенденцией к гипокинезии 2,48-2,6 
Эукинетический 2,6-3,6 
Эукинетический с тенденцией к гиперкинезии 3,6-3,8 
Умеренно гиперкинетический 3,8-4,2 
Гиперкинетический 4,2-4,6 
Выраженный гиперкинетический 4,6-5 
Резко выраженный гиперкинетический >5 

 

Таким образом, интегральная реография дает объективные сведения 

исследователю о состоянии центральной гемодинамики лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, и позволяет делать заключение о степени 

адаптации сердечно-сосудистой системы к тренировочным нагрузкам. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какой функциональный метод исследования применяется для изучения 

гемодинамики? На чем он основан? 

2. Каковы условия и методика регистрации реограммы? 

3. Что исследует интегральная реография? 

4. Какие показатели изучаются при проведении интегральной реографии? 

5. Какие адаптивные изменения частоты сердечных сокращений, 

ударного и минутного объема кровообращения наблюдаются у 

здоровых тренированных людей? В чем их биологическая 

целесообразность? 
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6. Какие выделяют типы центральной гемодинамики? Чем они 

характеризуются? 

7. Что изучают реоэнцефало- и реовазография? 

8. Из каких элементов состоит реографическая волна? 

9. Какие количественные показатели используются при анализе РЭГ и 

РВГ? 

10.  Какие выделяют основные типы РЭГ-волн? 

11. Чем проявляется нарушение адаптации кровообращения к физическим 

нагрузкам у спортсменов при реографическом исследовании? 
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Раздел 4. Исследование деятельности сердечно-сосудистой 

системы под нагрузкой 

 

Тестирование деятельности сердечно-сосудистой системы спортсмена 

в покое не отражает полностью его функционального состояния и резервных 

возможностей, так как патология органа или его функциональная 

недостаточность более заметно проявляется в условиях нагрузки, чем в 

покое, когда требования к нему минимальны. 

К сожалению, функция сердца, играющего ведущую роль в 

ограничении физической работоспособности спортсмена, в большинстве 

случаев оценивается на основе обследования только в состоянии покоя. Хотя 

очевидно, что любое нарушение насосной функции сердца с большей 

вероятностью проявится при минутном объеме 12-15 л/мин, чем 5-6 л/мин. 

Кроме того, недостаточные резервные возможности сердца могут проявиться 

лишь в работе, превышающей по интенсивности привычные нагрузки. Это 

относится и к скрытой коронарной недостаточности, которая не 

диагностируется  по ЭКГ в состоянии покоя. 

Поэтому оценка функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы на современном уровне невозможна без широкого привлечения 

нагрузочных тестов. 

Задачи нагрузочных тестов: 

1. Определение работоспособности и пригодности к занятиям тем или 

иным видом спорта. 

2. Оценка функционального состояния кардиореспираторной системы и 

ее резервов. 

3. Прогнозирование вероятных спортивных результатов, а также 

прогнозирование вероятности возникновения тех или иных отклонений 

в состоянии здоровья при перенесении физических нагрузок. 

4. Определение и разработка эффективных профилактических 

реабилитационных мер у высококвалифицированных спортсменов. 
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5. Оценка функционального состояния и эффективности применения 

средств реабилитации после повреждений и заболеваний у 

тренирующихся спортсменов. 

 

В связи с этим целесообразно исследовать процессы восстановления. 

Тесты на восстановление предусматривают учет изменений и определение 

сроков восстановления после стандартной физической нагрузки таких 

показателей кардиореспираторной системы, как ЧСС, АД, параметры ЭКГ, 

частота дыхания и многие др. 

 

4.1. Функциональные нагрузочные пробы 

В связи с интенсификацией учебно-тренировочного процесса и ростом 

спортивных результатов, частыми стартами, особенно международными, 

становится очевидной, с одной стороны, необходимость правильной оценки 

функционального состояния  спортсменов, а с другой стороны – важность 

определения адекватности тренировок для данного индивидуума. Для 

решения этих задач применяются функционально-диагностические 

исследования. Исследования функционального состояния лиц, 

занимающихся физкультурой и спортом, осуществляется путем 

использования различных функциональных проб. При функциональной 

пробе (тесте)  изучается реакция органов и систем на воздействие какого-

либо фактора, чаще – физической нагрузки. Главным и обязательным 

условием при этом должна быть его строгая дозировка. Только при этом 

условии можно определить изменение реакции одного и того же лица на 

нагрузку при различных функциональных состояниях. 

При любой функциональной пробе вначале определяют исходные 

данные исследуемых показателей, характеризующие ту или иную систему 

или орган в покое, затем данные этих показателей в процессе выполнения 

теста, сразу после воздействия того или иного дозированного фактора и, 

наконец, после прекращения нагрузок до возвращения испытуемого к 
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исходному состоянию. Последнее позволяет определить длительность и 

характер восстановительного периода. 

Наиболее часто в функциональной диагностике используют пробы с 

такой физической нагрузкой, как бег, приседания, подскоки, восхождение на 

ступеньку и другие. Все эти нагрузки дозируются как темпом, так и 

длительностью (продолжительностью). 

Функциональные пробы разделяются  на специфические  и 

неспецифические. Специфическими  называют такие функциональные 

пробы, фактором воздействия в которых служат движения, свойственные 

конкретному виду спорта. Например, для бегуна такой пробой будет бег (или 

бег на тредмиле) и т.п. К неспецифическим  относятся пробы, в которых 

используются движения, не свойственные тому или иному виду спорта. 

Например, для борца – велоэргометрическая нагрузка и т.п. 

Функциональные пробы могут быть одномоментные, когда используют 

одну нагрузку (например, бег на месте в течение 15 с или 20 приседаний и 

пр.); двухмоментные – когда даются две нагрузки (например, бег и 

приседания); трехмоментные – когда последовательно одна за другой  даются 

три нагрузки (например, приседания, подскоки и минутный бег). В последние 

годы чаще применяют одномоментные пробы (тесты) и проводят прикидки 

(предварительные соревнования) с измерением различных показателей (ЧСС, 

АД, ЭКГ, лактат, мочевина и другие показатели). 

Очень важны при выполнении проб (тестов) с физической нагрузкой 

правильность их выполнения, а также дозировка по темпу и длительности. 

При изучении реакции организма на ту или иную физическую нагрузку 

обращают внимание на степень изменения определяемых показателей и 

время их возвращения к исходному уровню. Правильная оценка степени 

реакции и длительности восстановления позволяют достаточно точно 

оценить состояние обследуемого. 

По характеру изменений ЧСС и АД после тестирования выделяют пять 

типов реакций сердечно-сосудистой системы на нагрузку: нормотоническую, 
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гипотоническую (астеническую), гипертоническую, дистоническую и 

ступенчатую (рис. 4.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1.1. Типы реакций сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку и их оценка: А – нормотонический; Б – гипотонический; В – 

гипертонический; Г – дистонический; Д – ступенчатый (Дубровский В.И., 

2006). 

 

Нормотонический тип реакции сердечно-сосудистой системы 

характеризуется учащением пульса, повышением систолического и 

понижением диастолического давления. Пульсовое давление увеличивается. 

Такая реакция считается физиологичной, потому что при нормальном 

учащении пульса приспособление к нагрузке происходит за счет повышения 

пульсового давления, что косвенно характеризует увеличение ударного 

объема сердца. Подъем систолического АД отражает усилие систолы левого 

желудочка, а снижение диастолического – уменьшение тонуса артериол, 

обеспечивающее лучший доступ крови на периферию. Восстановительный 

период при такой реакции сердечно-сосудистой системы – 3-5 минут. Такой 

тип реакции типичен для тренированных спортсменов. 
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Гипотонический (астенический) тип реакции сердечно-сосудистой 

системы характеризуется значительным учащением сердечных сокращений 

(тахикардия) и в меньшей степени увеличением ударного объема сердца, 

небольшим подъемом систолического и неизменным (или немного 

повышенным) диастолическим давлением. Пульсовое давление понижается. 

Это значит, что усиление кровообращения при нагрузке достигается больше 

за счет учащения сердечных сокращений, а не увеличения ударного объема, 

что нерационально для сердца. Период восстановления затягивается. 

Гипертонический тип реакции на физическую нагрузку 

характеризуется резким повышением систолического АД (до 180-190 мм рт. 

ст.) с одновременным подъемом диастолического давления до 90 мм рт. ст. и 

выше, а также значительным учащением пульса. Период восстановления 

затягивается. Гипертонический тип реакции оценивается как 

неудовлетворительный. 

Дистонический тип реакции сердечно-сосудистой системы на 

физическую нагрузку характеризуется значительным повышением 

систолического давления (выше 180 мм рт. ст.) и диастолического, которое 

после прекращения нагрузки может резко снижаться, иногда до «0» - 

феномен бесконечного тона. ЧСС значительно возрастает. Такая реакция на 

физическую нагрузку расценивается как неблагоприятная. Период 

восстановления ЧСС и АД затягивается. 

Ступенчатый тип реакции характеризуется ступенчатым подъемом 

систолического давления на 2-й и 3-й минутах восстановительного периода, 

когда систолическое давление выше, чем на 1-й минуте. Такая реакция 

сердечно-сосудистой системы отражает функциональную неполноценность 

регуляторной системы кровообращения, поэтому ее оценивают как 

неблагоприятную. Период восстановления затягивается. 

В оценке реакции сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку важен период восстановления. Он зависит от характера 

(интенсивности) нагрузки, от функционального состояния обследуемого и 

других факторов. Реакция на физическую нагрузку считается хорошей в том 
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случае, когда при нормальных исходных данных пульса и АД отмечается 

восстановление этих показателей на 2-3-й минуте. Реакция считается 

удовлетворительной, если восстановление происходит на 4-5-й минуте. 

Реакция рассматривается как неудовлетворительная, если после нагрузки 

появляются  гипотоническая, гипертоническая,  дистоническая и ступенчатая 

реакции и восстановительный период затягивается до 5 и более минут. 

Отсутствие восстановления ЧСС и АД в течение 4-5 минут непосредственно 

после нагрузки даже при нормотонической реакции следует оценивать как 

«неудовлетворительно». 

 

4.2. Велоэргометрия 

Велоэргометр является наиболее удобным прибором для проведения 

функциональных нагрузочных тестов, так как обеспечивает оптимальную 

возможность получения точных физиологических данных для оценки 

функционального состояния человека, его физических способностей. 

Велоэргометрия (ВЭМ) – это метод оценки функционального резерва 

и состояния сердечно-сосудистой системы при выполнении дозированной 

физической нагрузки. Пробы с дозированной физической нагрузкой 

применяются с целью выявления скрытой коронарной недостаточности, 

преходящих нарушений ритма сердца и для установления индивидуальной 

толерантности к физической нагрузке. 

Физическая нагрузка, как известно, оказывает разнообразное действие 

на сердечно-сосудистую систему, вызывая, в частности, тахикардию, 

умеренное повышение АД, увеличение работы сердца и, соответственно, 

потребности миокарда в кислороде. У здорового человека это приводит к 

адекватному расширению коронарных сосудов  и увеличению сократимости 

миокарда. В условиях лимитированного коронарного кровообращения у 

больных атеросклерозом коронарных артерий увеличение потребности 

миокарда в кислороде приводит к острой коронарной недостаточности, 

сопровождающейся приступом стенокардии и изменениями на ЭКГ. 
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Велоэргометр позволяет строго дозировать физическую нагрузку и 

оценивать величину выполненной внешней работы в ваттах (Вт). Для 

проведения пробы в дополнение к велоэргометру используется 

многоканальный электрокардиограф. Также необходимы сфигмоманометр 

для измерения уровня АД и фонендоскоп. Кабинет, где проводится 

исследование, должен быть оснащен набором средств для оказания 

неотложной медицинской помощи. Велоэргометрическую пробу проводят 

обычно в первой половине дня натощак или через 2-3 ч после еды.  

Велоэргометрическая проба противопоказана при остром инфаркте 

миокарда и предынфарктном состоянии, сердечной недостаточности, остром 

тромбофлебите, воспалительных заболеваниях сердца, пороках сердца, 

выраженной дыхательной недостаточности, выраженной артериальной 

гипертензии (АД выше 220/130 мм рт. ст.), тяжелых нарушениях ритма и 

проводимости, тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном 

диабете в тяжелой форме, обморочных состояния в анамнезе, лихорадке, 

высокой степени близорукости или дальнозоркости, тяжелых психических 

расстройствах, а также несогласии пациента на проведение исследования 

(Витрук С.К., 1990; Белоцерковский З.Б., 2005). 

Относительными противопоказаниями к проведению пробы являются 

изменения на ЭКГ  в покое с подозрением на ишемию миокарда, начальная 

артериальная гипертензия (АД выше 160/90 мм рт. ст.), тахикардия неясного 

генеза (ЧСС выше 100 ударов/мин), выраженные психоневротические 

расстройства, заболевания средней тяжести течения, несвязанные с сердцем 

(сахарный диабет, анемия, эпилепсия и т.д.). 

В настоящее время большинство велоэргометрических систем 

компьютеризировано. При проведении данного исследования на 

компьютерном комплексе «Кардио+» (г. Нежин, Украина) ЭКГ регистрируют 

в 12 общепринятых отведениях, с размещением электродов от рук в 

надключичных и лопаточных участках, а от ног − в нижней части 

поясничной области, слева и справа. Электроды фиксируют на туловище 

резиновыми лентами. Участки кожи под электродами обезжиривают спиртом 
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и смачивают гипертоническим раствором хлорида натрия (можно наносить 

контактный гель). На правую руку накладывают манжетку тонометра. 

Подключают осциллоскоп к наиболее информативному отведению       

(обычно V5). 

Исследование начинается со съема  исходного сигнала – ЭКГ покоя в 

течение 40 с. При этом на монитор выводится 12 общепринятых отведений и 

окно с усредненным кардиоциклом. По умолчанию, в окне с усредненным 

кардиоциклом  выводится отведение с самым большим углом наклона 

сегмента ST. Можно также выбрать любое другое. Необходимо следить за 

тем, чтобы отсутствовали артефакты. При их наличии следует начать 

усреднение сигнала сначала. В окне съема сигнала отображаются 

индикаторы ЧСС (уд/мин), частоты вращения педалей (оборот/мин), 

установленная нагрузка, рассчитанная субмаксимальная нагрузка. 

Далее испытуемый начинает вращать педали с частотой 60 об/мин. В 

окне выбора ступеней нагрузки исследователь выбирает начальную и 

последующие нагрузки (в Вт) по своему усмотрению, исходя из 

рассчитанной субмаксимальной нагрузки. После выбора нагрузки за минуту 

до окончания каждой ступени выдается сообщение о необходимости 

измерения и ввода в программу артериального давления. Длительность 

ступени – 3 минуты.  

После перехода в режим нагрузки на усредненный сигнал 

накладывается текущий кардиоцикл. Во время исследования компьютер 

может выдавать сигнал тревоги, если ЧСС превысит субмаксимальный 

уровень или смещение сегмента ST станет больше 2 мм в двух и более 

отведениях. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, первичная нагрузка для здоровых 

мужчин составляет 50 Вт, для женщин – 25 Вт, с дальнейшим 

последовательным увеличением на 25-50 Вт – до достижения 

субмаксимальной ЧСС. Вместе с тем, увеличение мощности нагрузки может 

проводится в зависимости от уровня аэробной способности, соответственно 

20, 35, 50, 75 и 100%.  Существуют таблицы и формулы, по которым 
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расчитывается должное максимальное потребление кисдорода (ДПМК, 

л/мин) в зависимости от пола, возраста и массы тела. Исходя из таблиц (см. 

приложение), определяют субмаксимальную мощность нагрузки, которую 

применяют для тестирования функций сердечно-сосудистой системы. У 

людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями начальный уровень нагрузки 

может быть 15-25 Вт с увеличением на 25 Вт на каждом уровне 

(Белоцерковский З.Б., 2005). 

Существуют 2 группы признаков достижения испытуемым 

максимальной мощности нагрузки: клинические и 

электрокардиографические. Имеются также критерии (клинические и 

электрокардиографические) прекращения функциональной пробы   

(Мурашко В.В., 1999). 

Клиническими критериями прекращения велоэргометрической пробы 

являются: 

1. Возникновение приступа стенокардии. 

2. Снижение АД на 25-30% ниже исходного уровня. 

3. Подъем АД до 230/130 мм рт. ст. и выше. 

4. Возникновения приступа удушья или выраженной одышки. 

5. Появление резкой общей слабости. 

6. Возникновение головокружения, резкой головной боли, тошноты. 

7. Отказ от дальнейшего проведения пробы. 

8. Достижение максимальной или субмаксимальной возрастной ЧСС 

(таблицы 4.2.1 и 4.2.2). 

Таблица 4.2.1. 

Максимальная ЧСС в зависимости от пола и возраста 

Пол Возраст в годах 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

М 195 187 178 170 162 

Ж 198 189 179 171 163 
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Таблица 4.2.2. 

Субмаксимальная ЧСС в зависимости от пола и возраста 

 (75% от максимальной) 
Пол Возраст в годах 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

М 161 156 152 145 140 

Ж 167 160 154 145 142 

 

ЭКГ-критерии прекращения велоэргометрической пробы: 

1. Снижение сегмента RS-T более чем на 1 мм. 

2. Подъем сегмента RS-T  более чем на 1 мм. 

3. Появление частых (1:10) экстрасистол, пароксизмальной тахикардии, 

мерцательной аритмии. 

4. Возникновение нарушений АВ и внутрижелудочковой проводимости. 

5. Изменение комплекса QRS: углубление и увеличение 

продолжительности ранее существовавших зубцов Q, переход 

патологического зубца Q  в комплекс QS. 

 

Следует подчеркнуть, что изменения зубца Т, нередко возникающие при 

выполнении физической нагрузки, не являются критериями прекращения 

нагрузочной пробы. 

 

После регистрации программа позволяет просмотреть весь снятый 

сигнал, а также графики измерения ЧСС, точки J (т.е. точки перехода 

комплекса QRS в сегмент ST, которая используется для количественной 

характеристики смещения сегмента ST при ишемическом повреждении 

миокарда), артериального давления на протяжении всего исследования. Кроме 

того, необходимо проконтролировать правильность установки программой 

контрольных меток в различных комплексах QRS, участвующих в расчетах. 

Для вывода результатов исследования программа формирует заключение, где 

указываются дата исследования, параметры исследуемого (год рождения, пол, 

вес, рост), исходные данные (субмаксимальная нагрузка, субмаксимальная 
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ЧСС, исходная ЧСС, исходное АД), данные нагрузочных проб (нагрузка в Вт, 

длительность нагрузки в мин, ЧСС в уд/мин, АД в мм рт. ст., ПДП  в %, 

смещение точки j+60 ST-сегмента в мВ), данные периода восстановления 

(ежеминутно на протяжение 5 мин ЧСС и АД). Имеется возможность описать 

критерии прекращения пробы. Сделать вывод о физической 

работоспособности и реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку, а 

также отметить особенности изменений ЭКГ. Правильная трактовка  

результатов проб с дозированной физической нагрузкой очень важна, так как 

дает возможность не только поставить диагноз и выбрать тактику лечения, но 

и определить работоспособность испытуемого. 

Позитивная велоэргометрическая проба  говорит о 

неудовлетворительном состоянии коронарного кровообращения. 

Велоэргометрическую пробу считают позитивной при наличии клинических и 

(или) кардиографических критериев прекращения пробы. Типичный приступ 

стенокардии, в условиях отсутствия изменений ЭКГ, считают диагностически 

важным при его оценке в 2 и более баллов (т.е. когда он длится более 2 мин и 

требует медикаментозного вмешательства). Вместе с тем, возникновение 

приступа стенокардии в 1 балл, который одновременно сопровождается 

появлением ЭКГ-критериев прекращения пробы, также дает возможность 

считать ее положительной. У больных с впервые возникшей стенокардией в 

условиях, когда при проведении пробы характерного болевого приступа не 

наблюдалось, диагностически важными считают смещения сегмента ST на 2 

мм и более. В последние годы к ЭКГ-критериям преходящей ишемии 

миокарда многие исследователи относят значительное увеличение амплитуды 

зубцов R на высоте нагрузочной пробы. Эти изменения связаны с резким 

нарушением сократимости и замедлением проведения электрического 

импульса по ишемизированным участкам сердечной мышцы. 

Негативная велоэргометрическая проба говорит о хорошем 

кровоснабжении сердечной мышцы. Негативной проба считается в том случае, 

если патологические изменения на ЭКГ отсутствуют при нагрузках, которые 

приводят к повышению частоты пульса не менее, чем до 85% максимально 
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возможной для пациента (субмаксимальный уровень). Негативные результаты 

пробы  свидетельствуют об отсутствии резко выраженной коронарной 

недостаточности.  

Результаты пробы оценивают, как сомнительные, если во время 

выполнения физической нагрузки появляются боли в области сердца, которые 

не имеют характерных признаков типичной стенокардии, при снижении 

сегмента ST по «ишемическому» типу менее 1 мм, косовосходящем снижении 

сегмента ST менее 2 мм, при изолированной инверсии зубца Т более 5 мм, 

появлении экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, мерцательной 

аритмии, АВ-блокад ІІ-ІІІ степени и блокад ножек пучка Гиса.  

Во всех других случаях, если критерии прекращения пробы появляются 

до момента достижения пациентом субмаксимальных ЧСС, пробу считают 

недиагностической  (относительно стенокардии), при необоснованном отказе 

пациента продолжать выполнение пробы – неинформативной.  

Толерантность к физической нагрузке определяют по отношению 

пороговой мощности нагрузки (ПМН – мощность, при которой было 

прекращено наращивание нагрузки независимо от критерия прекращения) к 

максимальной (в  %), которую, в свою очередь, определяют, исходя из уровня 

аэробной способности (ДМПК). При ПМН 35% и ниже, толерантность к 

физической нагрузке считается значительно сниженной, от 36 до 50% - 

сниженной, от 51 до 70% - умеренно сниженной, при 71-75% - сохраненной, а 

выше 75% - высокой (Витрук С.К., 1990) . 

 

4.3. Оценка аэробной производительности 

Основной показатель, отражающий функциональные возможности 

кардиореспираторной системы – аэробная способность, т.е. величина 

максимального потребления кислорода (МПК). 

МПК – это наибольшее количество кислорода, которое человек 

способен потребить в течение одной минуты в условиях, когда дальнейшее 

увеличение интенсивности нагрузки уже не вызывает прироста потребления 

кислорода. Данный показатель служит интегральной характеристикой 
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состояния системы транспорта кислорода. МПК зависит от пола, возраста, 

физической подготовленности обследуемого и варьирует в широких 

пределах (Аулик И.В., 1977; Дубровский В.И., 2006). Нормальные величины 

МПК у детей школьного возраста и у взрослых представлены в таблицах 

4.3.1 и 4.3.2. 

Половые различия по МПК в пользу мужчин достигают 20-30%. В 

юном и пожилом возрасте эти различия несколько сглаживаются. МПК 7-8-

летних детей в пересчете на 1 кг массы тела не отличается от этого 

показателя  у взрослых. После 30-35 лет этот показатель снижается в среднем 

на 10% за каждое десятилетие. МПК связано не только с паспортным, но и с 

биологическим и функциональным возрастом человека (Романенко В.А., 

2005). 

Для сравнения работоспособности отдельных лиц используют не 

абсолютное значение МПК (л/мин), а относительную величину. Последнюю 

получают, разделив МПК в мл/мин на массу тела в килограммах. Единица 

относительного показателя – мл/мин/кг. 

Таблица 4.3.1. 

МПК (мл/мин/кг) у детей и подростков 

(по J. Rutenfranz, T. Hettinger, 1959) 

Возраст, лет Мальчики Девочки 
9 50 40 
11 50 39 
13 50 43 
15 53 38 
17 54 38 

 

Таблица 4.3.2. 

МПК (мл/мин/кг) у взрослых 

(по К. Andersen с соавт., 1971) 

Возраст, лет Мужчины Женщины 
20-29 44 36 
30-39 42 34 
40-49 39 33 
50-59 36 29 
60-69 32 - 
70-79 27 - 
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Величина МПК обусловлена многими факторами (Романчук А.П., 

2006): эффективностью аппарата внешнего дыхания, морфофункциональным 

состоянием миокарда, объемной скоростью кровотока, кислородной 

емкостью крови, активностью митохондриального комплекса, количеством 

двигательных субстратов и др. 

Анализ и суммирование многочисленных литературных сведений об 

исследовании факторов (Аулик И.В., 1977; Мищенко В.С., 1990;     

Романенко В.А., 2005), лимитирующих МПК, указывает на то, что такими 

факторами могут быть определенные функции метаболизма, внешнего 

дыхания и системы кровообращения (рис. 4.3.1). Основные акценты в 

лимитировании МПК для функции внешнего дыхания делаются на 

ограничениях диффузионной способности легких. Для функции 

кровообращения основной упор в лимитировании МПК делается на 

насосную функцию сердца, определяющую максимальный минутный объем 

кровообращения и, вместе с ним,  – максимальный системный транспорт 

кислорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3.1. Факторы, которые могут потенциально лимитировать МПК 

(Мищенко В.С., 1990). 
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Существуют прямые и непрямые методы определения МПК. Для 

обследования высококвалифицированных спортсменов рекомендуется 

измерять МПК прямым методом. Определение МПК прямым методом дает 

более точные результаты, чем непрямое определение МПК. Испытуемый 

выполняет ступенеобразную повышающуюся нагрузку на велоэргометре или 

тредбане до отказа. Исходная мощность нагрузки и последующие «ступени» 

выбираются с учетом пола, возраста и физической подготовленности 

обследуемого. При определении МПК на тредмиле нагрузку увеличивают за 

счет или увеличения скорости движения ленты, или угла ее наклона. В 

зависимости от вида спорта и квалификации спортсмены начинают работу с 

мощности 100 или 150 Вт, а спортсменки с 75 или 100 Вт. Измерению МПК 

должна предшествовать разминка. В течение последующих 30 с каждой 

«ступени» нагрузки воздух собирают в мешок Дугласа. Затем производится 

газоанализ с помощью аппарата Холдена или другого прибора, а газовым 

счетчиком измеряется количество выдохнутого воздуха. Существуют 

автоматические газоанализаторы, которые позволяют во время нагрузки 

непрерывно регистрировать концентрацию кислорода и углекислого газа в 

потоке выдыхаемого воздуха. Важной методической особенностью 

газометрических способов определения МПК является необходимость 

достижения испытуемым  «плато» на кривой зависимости «мощность работы 

– потребление кислорода». Данный феномен рассматривают как полное 

исчерпание функциональных резервов кислородотранспортной системы. 

Косвенными показателями предельного физического напряжения 

обследуемого является предельно допустимая     (220 уд/мин – возраст          

(в годах)) величина пульса и/или момент, когда увеличение мощности 

нагрузки на 25 Вт не приводит к увеличению потребления кислорода более 

чем на 100 мл/мин. Достижение максимального потребления кислорода, т.е. 

кислородного «потолка», является изматывающей процедурой, связанной с 

предельным напряжением организма и в значительной степени зависящей от 

мотивации индивида. По данным В.Л. Карпмана (1987), даже у 
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квалифицированных спортсменов надежность этого метода не превышает 

50%. 

Прямые методы трудоемки, требуют достаточно сложной аппаратуры и 

специально обученного персонала. Процедура тестирования сопряжена  с 

предельным напряжением организма. Поэтому в практике массовых 

обследований применяют менее громоздкие и более щадящие непрямые 

методы измерения МПК, основанные на существующей линейной 

зависимости между мощностью нагрузки с одной стороны, и ЧСС или 

потреблением кислорода – с другой стороны. При этом испытуемый 

выполняет велоэргометрическую нагрузку (ЧСС после врабатывания должна 

быть в диапазоне 120-170 уд/мин) или степ-тест (высота ступеньки – 40 см 

для мужчин, 33 см – для женщин, темп восхождения – 22,5 цикла в                 

1 минуту) в течение не менее 5 минут. На 5-й минуте работы у испытуемого 

подсчитывают ЧСС. МПК получают путем экстраполяции кривой 

зависимости «нагрузка – пульс». Для этой цели используют либо формулы, 

либо номограммы. Наиболее известной является номограмма, предложенная 

I. Astrand для расчета МПК при степ-тесте (рис. 4.3.2).  

Найденная с помощью номограммы величина  корригируется путем 

умножения на «возрастной фактор» (таблица 4.3.3). 

Таблица 4.3.3. 

Возрастные поправочные коэффициенты к величинам МПК по 

номограмме I. Astrand (1960) 

Возраст, лет 15 25 35 40 45 50 55 60 65 
Фактор 1,10 1,00 0,87 0,83 0,78 0,75 0,71 0,68 0,65 

 

По данным автора, величины МПК, полученные путем расчета, дают 

ошибку, не превышающую ±15% величины МПК, полученной прямым 

методом.  
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Рис. 4.3.2. Номограмма Astrand-Rymuig для определения МПК на основе 

субмаксимального степ-теста и теста на велоэргометре. 

 

Зная величину PWC170 в кгм/мин, можно рассчитать МПК по формуле 

В.Л. Карпмана: МПК(мл/мин) = 1,7 х PWC170 + 1240. 

У спортсменов, которые тренируют выносливость, применяют другую 

формулу:  МПК (мл/мин) = 2,2 х PWC170 + 1070. 

МПК можно приблизительно рассчитать по формуле Scherer: 

МПК (мл/мин) = 0,7 х ЖЕЛ, где ЖЕЛ в мл. 

МПК также можно вычислить по уравнению регрессии Ю.В. Бобрика: 

МПК (мл/мин) = 0,0105 х N + 0,573, 

где N – мощность велоэргометрической нагрузки (Вт). 
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Предложен ряд других номограмм и формул для непрямого 

определения МПК (R. Shepard, 1978; A. Bobbert, 1960; R. Margaria, 1960 и 

др.). 

Тренировка выносливости увеличивает МПК, в то время как 

тренировка силы существенно не сказывается на данном показателе         

(рис. 4.3.3). Так, у бегунов-стайеров, лыжников, велосипедистов и других 

спортсменов экстракласса относительное потребление кислорода достигает 

80 мл/мин/кг и больше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3.3. Относительное МПК в различных видах спорта (Мищенко В.С., 

1990). 

 

Прирост МПК в процессе спортивной подготовки зависит от исходного 

уровня функции, направленности, периодичности и режима тренировочных 

занятий. При соответствующем режиме прогресс МПК составляет в среднем 

около 40%. Однако его индивидуальный уровень может увеличиваться и на 

100%. У одних и тех же спортсменов вариабельность значений МПК в 

течение одного года составляет 15% (Романенко В.А., 2005). 

Таким образом, МПК имеет большое значение при оценке уровня 

здоровья и в спорте. К нему можно прибегнуть при первичном отборе 

спортсменов в видах спорта, требующих выносливости, отдавая 
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преимущество кандидатам с большими значениями МПК. Этот показатель 

является критерием эффективности различных методов тренировки, 

особенно в подготовительном периоде. Показатель МПК пригоден также для 

отбора высококвалифицированных спортсменов на ответственные 

соревнования. И, наконец, МПК с весьма большой вероятностью позволяет 

прогнозировать результаты соревнований. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы задачи применения нагрузочных тестов? 

2. Какие показатели деятельности кардиореспираторной системы 

исследуются при проведении нагрузочных тестов? 

3. Чем отличаются специфические функциональные пробы от 

неспецифических? 

4. Какие пробы называют одномоментными, двухмоментными и 

трехмоментными? 

5. В чем заключается нормотонический тип реакции сердечно-сосудистой 

системы на физическую нагрузку? 

6. Какие выделяют патологические типы реакции сердечно-сосудистой 

системы на нагрузку? Охарактеризуйте их. 

7. Что исследует велоэргометрия? 

8. Имеет ли велоэргометрическая проба противопоказания к 

применению? 

9. Какова методика проведения велоэргометрии? 

10.   Как оцениваются результаты велоэргометрии? 

11.  Что понимают под «максимальным потреблением кислорода»? 

12.  Какие факторы оказывают влияние на МПК? 

13.  В чем состоит прямой метод определения МПК? 

14.  Какие непрямые методы определения МПК вы знаете? 

15.  Как влияет спортивная тренировка на уровень МПК? 
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Раздел 5. Особенности исследования кардиореспираторной 

системы инвалидов-спортсменов 

 

В настоящее время инвалидом считают лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм и дефектами, приводящими к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходимость его 

социальной защиты. Под «ограничением жизнедеятельности» понимается 

полная или частичная утрата способности к самообслуживанию, 

возможности самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 

контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. Сейчас слово «инвалид» принято заменять термином 

«человек с ограниченными умственными или физическими возможностями» 

(Попов С.Н., 2005). 

Количество инвалидов в большинстве стран мира увеличивается, что 

связано с усложнением производственных процессов, увеличением 

транспортных потоков, возникновением военных конфликтов, ухудшением 

экологической обстановки, авариями, терактами и катастрофами. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (1986), число инвалидов 

составляет более    500 млн. человек.  

Всеобщая декларация прав человека гарантирует лицам с 

ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями право на 

полное и равное участие во всех сферах жизни общества. Но реально во 

многих странах такие люди часто лишены возможности реализовать это 

право из-за существующего равнодушия по отношению к ним со стороны 

общества, отсутствия средств и необходимых условий. В результате они 

превращаются в неполноценных членов общества.  

В последние годы проблемы инвалидности в нашей стране привлекают 

все большее внимание не только медиков, но и ученых, политиков, 

представителей различных общественных и государственных организаций. 
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В материалах ВОЗ подчеркивается, что  реабилитация инвалидов не 

ограничивается узкими рамками восстановления отдельных психических и 

физических функций. Она предполагает комплекс мер, обеспечивающих 

возможность для инвалидов вернуться  либо максимально приблизиться к 

полноценной общественной жизни. Конечной целью реабилитации 

инвалидов является социальная интеграция, обеспечение их активного 

участия в основных направлениях деятельности и жизни общества. 

Интеграция инвалида в определенную социальную группу или общество в 

целом предполагает возникновение у него чувства общности и равенства с 

другими членами этой группы (общества) и возможность сотрудничества с 

ними как равными партнерами. 

Многолетняя отечественная и зарубежная практика работы с 

инвалидами свидетельствует о высокой эффективности спорта в системе и их 

реабилитации. Занятия спортом помогают инвалидам решить следующие 

задачи: 

ü нормализация психо-эмоционального состояния; 

ü восстановление бытовых навыков; 

ü нормализация (восстановление) двигательных функций, навыков; 

ü обучение (переобучение) новой профессии и возвращение 

инвалида в общество; 

ü трудоустройство по вновь приобретенной специальности. 

 

В последние годы спорт инвалидов приобрел значительную 

известность и популярность. Проводятся многочисленные соревнования 

(чемпионаты Европы, Паралимпийские игры и др.) по различным видам 

спорта. Созданы спортивные общества инвалидов, сборные команды по 

различным видам спорта. Спортсмены-инвалиды объединяются в секции, 

клубы и другие организации в зависимости от характера заболевания 

(повреждения). Вид спорта и методика занятий выбираются с учетом 

возраста инвалида, его физической подготовленности и времени, 

прошедшего с момента травмы (заболевания). 
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Инвалиды тренируются и выступают в таких видах спорта, как 

стрельба из лука, настольный теннис, баскетбол в колясках, футбол (больные 

с ДЦП, ампутанты на протезах), плавание, горные лыжи, гонки на колясках, 

прыжки в длину и высоту, толкание ядра, метание диска, волейбол сидя 

(ампутанты), тяжелая атлетика, фехтование, лыжные гонки и др.  

Ряд инвалидов-спортсменов добился выдающихся результатов. Среди 

них Х. Конноли (метание), М. Хелберг (бег), К. Такач  (велотрек) и др. 

Для правильного подбора видов спорта с учетом особенностей 

патологии и степени восстановления двигательной функции, необходимо 

различать врожденную и приобретенную инвалидность, а также категории и 

группы инвалидов по ВТЭК. 

Врожденная инвалидность является результатом нарушения 

внутриутробного развития плода или же родовой травмы при 

родовспоможении; приобретенная инвалидность возникает в позднем 

периоде после рождения в результате болезни или травмы.  

В основе классификации инвалидов ВОЗ лежат: 

1) причины, вызвавшие инвалидность, например, врожденная патология, 

болезнь, травма и др.; 

2) длительность инвалидности – временная, долгосрочная, постоянная; 

3) характер повреждения, например, функциональная ограниченность, 

нарушение социального поведения и др.; 

4) последствия для самой личности – ограничение или потеря 

независимости, социальной интеграции, профессиональных 

возможностей; 

5) последствия для семьи – необходимость ухода за инвалидом, финансовая 

нагрузка на семью, нарушение социальных связей; 

6) последствия для общества – необходимость финансовой поддержки, 

потеря трудоспособности члена общества и др.; 

7) степень снижения трудоспособности – ограниченность в 

самообслуживании, возможности участия в трудовом процессе и др. 
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Различают 5 категорий инвалидов со следующими отклонениями: 

• физическими недостатками (с поражениями опорно-двигательного 

аппарата), 

• нарушением интеллекта и психическими заболеваниями, 

• нарушением слуха (глухие и слабослышащие), 

• нарушением зрения (слепые и слабовидящие), 

• нарушением работы внутренних органов или, как говорят, инвалиды по 

«общему» заболеванию (сахарный диабет, бронхиальная астма, 

онкобольные, перенесшие резекцию внутренних органов и др.). 

У взрослых определяют три группы инвалидности по ВТЭК. 

Полностью утратившим трудоспособность и требующим постоянного ухода 

устанавливается I группа инвалидности; менее тяжелым больным, 

способным к самообслуживанию, но не способным к труду в обычных 

производственных условиях – II группа инвалидности. III группа 

инвалидности устанавливается тем, кто способен работать в облегченных 

условиях. Дети-инвалиды практически все требуют ухода и постоянного 

надзора, в силу чего им устанавливается лишь одна группа инвалидности, но 

по двум разделам («А» или «Б»). 

Травмы или заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной 

системы и др. приводят к структурным (морфологическим) изменениям 

моторной функции, локомоторного аппарата и пр. Занятия спортом не могут 

восстановить нарушенные (утраченные) двигательные функции, но 

развивают компенсаторные возможности, дают психо-эмоциональное и 

социальное удовлетворение. 

В некоторых случаях чрезмерные занятия спортом ухудшают 

состояние инвалида. Так, при повреждениях спинного мозга не удается в 

полной мере добиться функционального восстановления, а длительные 

тренировки ведут к гипоксии тканей, накоплению метаболитов в крови, 

которые в большей степени ухудшают локомоторную деятельность. Поэтому 

контроль состояния инвалидов-спортсменов является важной задачей 

специалистов в области физкультурно-оздоровительной работы и спорта, 
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наблюдающих и руководящих тренировочным процессом данного 

контингента лиц. 

В последние годы инвалидный спорт приобретает профессиональный 

характер. Тренировки, частые соревнования существенно влияют на психику 

и дееспособность инвалида. К сожалению, не только положительно. 

Выступления в соревнованиях, особенно в международных, требуют от 

инвалида спортсмена колоссального физического и психологического 

напряжения, которых порой не выдерживает здоровый человек. Это 

обосновывает особую актуальность проведения функционально-

диагностических исследований у спортсменов-инвалидов для определения 

состояния их функциональных систем, предотвращения возникновения 

явлений перенапряжения и переутомления, ухудшения общего самочувствия 

или обострения течения основного заболевания.  

Исследование кардиореспираторной системы инвалидов-спортсменов в 

состоянии покоя основано на тех же принципах, что применяются у 

здоровых людей (за исключением проб с физической нагрузкой!). Однако в 

данном случае врачебный контроль должен быть более тщательным, 

постоянным и комплексным. Кроме того, в физкультурно-оздоровительной 

работе с инвалидами, и особенно в спорте, успех может быть достигнут 

только при индивидуальном подходе к каждому занимающемуся, с учетом 

характера нарушений и состояния всех систем организма. Поскольку 

сердечно-сосудистая и дыхательная системы у инвалидов менее подвижны, 

чем у здорового человека, то нагрузочные тесты должны быть простыми и 

одинаковыми для всех инвалидов, занимающихся конкретным видом спорта. 

Особенность контингента людей с ограниченными физическими 

возможностями заключается в том, что у них постоянно задействованы 

механизмы, обеспечивающие компенсацию утраченной функции, что 

неизбежно приводит к перенапряжению системы адаптации, а это, в свою 

очередь, оказывает негативное влияние на уровень физической 

подготовленности спортсменов. В этой ситуации организм инвалида-
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спортсмена имеет крайнюю степень нестабильности, снижается порог 

устойчивости к физическим нагрузкам, возникает дискоординация. 

Так, на сегодняшний день с помощью ЭКГ и реографии выявлены 

особенности нарушений центральной, церебральной и периферической 

гемодинамики, встречающиеся у  инвалидов-спортсменов с поражениями 

опорно-двигательного аппарата (ДЦП, ампутанты). Среди них наиболее 

часто отмечаются такие, как синусовая тахикардия, нарушение предсердно-

желудочковой проводимости, изменения процессов деполяризации 

предсердий и реполяризации желудочков. Ученые  (Верич Г. и соавт., 2002) 

предполагают, что обнаруженные сдвиги являются результатом расстройства 

нейротрофической регуляции метаболических и биоэлектрических процессов 

сердечной мышцы, что обусловлено дисфункцией вегетативной регуляции 

сердечной деятельности. 

С помощью спирографии и кардиоинтервалографии установлены 

(Романчук А. и соавт., 2006) особенности вегетативного обеспечения 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем у спортсменов с различным 

уровнем поражения спинного мозга и инвалидов-ампутантов, которые 

занимаются баскетболом на колясках. Общим для них является нарушение 

функции внешнего дыхания, что проявляется в нарушении частотных 

характеристик ритма дыхания и отражается на показателях вегетативного 

обеспечения сердечного ритма и артериального давления. 

Таким образом, оптимизация врачебного контроля в инваспорте 

должна осуществляться в направлении разработки и применения адекватных 

диагностических подходов к определению физического развития и 

функционального состояния инвалидов-спортсменов, а также их физической 

и функциональной подготовленности. В структуре этого направления 

необходимо акцентировать внимание на двух важнейших позициях: 

ü необходимости комплексной  морфофункциональной характеристики 

инвалидизирующего дефекта и степени его компенсации в условиях покоя 

(основного обмена); 
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ü определении систем, лимитирующих максимальный компенсаторный 

уровень в условиях тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Возможность практической реализации этих задач ограничена 

разнообразием патологических состояний, обусловливающих инвалидность. 

В настоящее время выделяют 4 основные категории инвалидов, которым 

показаны занятия физической культурой и спортом, –  слепые, глухие, с 

поражениями опорно-двигательного аппарата и (согласно принятой 

терминологии) умственно отсталые. Еще одной группе инвалидов – 

инвалидам по общим заболеваниям – более показаны занятия лечебной 

физической культурой. Методология тестирования общей и специальной 

физической работоспособности, функций систем жизнеобеспечения, 

отдельных двигательных качеств (скорости двигательной реакции, силы и 

точности движения, его соразмерности и т.д.) в каждой из 

вышеперечисленных категорий инвалидов существенно отличается. 

Для иллюстрации сказанного приведем краткое обобщение опыта 

работы с паралимпийцами по зимним видам спорта группы ученых 

Российского государственного медицинского университета (Парастаев С.А. и 

соавт., 2005). Данные были получены на заключительном этапе подготовки к 

Паралимпийским играм и представляют особый научно-практический 

интерес, так как клинико-лабораторное тестирование было проведено по 

программе углубленного медицинского обследования. Методика 

исследования базировалась на постепенном увеличении тестирующих 

нагрузок в процессе последовательного выполнения инвалидами-

спортсменами функциональных тестов нарастающей сложности и 

интенсивности, осуществляемых под динамическим контролем 

артериального давления, частоты сердечных сокращений и 

электрокардиографических показателей. 

Слабовидящим спортсменам и спортсменам с сохранной функцией 

нижних конечностей были проведены классические способы определения 

функционального состояния организма: проба с установлением типа 

реагирования сердечно-сосудистой системы на нагрузку, затем (при условии 
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адекватной реакции) велоэргометрическое тестирование со ступенеобразным 

повышением нагрузки (шаг – 25 Вт) при непрерывной записи ЧСС и ЭКГ. 

При этом измерение АД и концентрации молочной кислоты проводили перед 

пробой, после каждой ступени и в процессе восстановления. Критериями 

прекращения нагрузочного теста считали превышение ЧСС более 170 

уд/мин, подъем систолического АД выше  210 мм рт.ст. или диастолического 

– выше 110 мм рт.ст., падение систолического АД; инверсию сегмента ST 

более 1 мм, возникновение значительных нарушений сердечного ритма и 

внутрисердечной проводимости. В 76% случаев велоэргометрическая проба 

была остановлена вследствие достижения ЧСС 170 уд/мин. 

У инвалидов-спортсменов с поражением спинного мозга или с 

нарушением опорной функции нижних конечностей в качестве тестирующей 

нагрузки было использовано отжимание от пола с фиксированными на 

медицинской кушетке ногами или тазом (высота кушетки соответствовала 

длине рук испытуемого); темп – одно движение за 4 с, продолжительность 

работы – 3 минуты. Общий объем выполненной работы рассчитывали по 

формуле: А = 2М/3hnt, где M – масса тела, h – длина верхней конечности; n – 

количество выполненных отжиманий; t – длительность тестирования. 

Критериями прекращения нагрузки были невозможность выполнения теста 

вследствие усталости мышц рук и/или спины, головокружение, боли 

различного характера и признаки неадекватной реакции сердечно-сосудистой 

системы. Измерение АД, ЧСС и ЭКГ проводилось до и после нагрузки, а 

также в течение всего периода восстановления. 

У 13% обследованных паралимпийцев была зарегистрирована 

гипертоническая реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку с 

замедлением  времени восстановления до 9 минут и более, что 

свидетельствует об относительно низком функциональном состоянии данных 

спортсменов. Что касается периода восстановления, то он увеличился до 8-10 

минут практически у всех обследуемых инвалидов-спортсменов. 

Кроме того, результаты обследования паралимпийцев (Парастаев С.А. 

и соавт., 2005) свидетельствовали о том, что спортом среди инвалидов  
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занимаются преимущественно лица, получившие инвалидность в детстве, 

или спортсмены, ставшие по каким либо причинам инвалидами. 

Полученные фактические данные позволили авторам (Парастаев С.А. и 

соавт., 2005) сделать заключение, что паралимпийцы высокой квалификации, 

как правило, находятся в состоянии хронической перегрузки и, 

следовательно, хронического утомления.  

Приведем некоторые рекомендуемые нагрузочные тесты для 

инвалидов-спортсменов разных видов спорта (Дубровский В.И., 2006). 

 

Тесты для волейболистов-ампутантов 

1. И. п. – лежа на спине. В течение 1 минуты максимальное количество раз 

лечь-встать. Пульс подсчитывается до и после пробы. Определяется 

время восстановления. 

2. И. п. – сидя на полу. На кистях рук сделать угол и как можно дольше его 

удерживать. Пульс подсчитывается до и после пробы. Определяется 

время восстановления. 

3. И. п. – спиной к гимнастической стенке. Подтянувшись на руках, 

сделать угол и как можно дольше его удерживать. Пульс подсчитывается 

до и после пробы. Определяется время восстановления. 

4. Бег на тредмиле (в протезе) – 3 минуты. До и после бега – оценка работы 

сердечно-сосудистой системы. 

5. Велоэргометрическая нагрузка – 5 минут. До и после пробы – оценка 

работы сердечно-сосудистой системы. 

6. Проплыть в бассейне 3 отрезка по 50 м с интервалом в 3 минуты. 

Фиксируется время заплыва и восстановления ЧСС. 

7. Имитация плавания на тренажере в течение 1 минуты. По 20-секундным 

отрезкам фиксируют количество гребков и ЧСС. 
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Тесты для футболистов 

1. Теппинг-тест. 

2. Измерение АД до и после тренировки. Определить время его 

восстановления. 

3. Бег на тредмиле 3 минуты. Оценка состояния сердечно-сосудистой 

системы до нагрузки и после в течение 3-5 минут. 

4. Велоэргометрическая нагрузка в течение 5 минут. Оценка состояния 

сердечно-сосудистой системы до нагрузки и после в течение 3-5 минут. 

5. Проба Штанге и Генча до тренировки и после ее окончания. 

 

С учетом того обстоятельства, что сохранение гомеостаза при наличии 

выраженного морфологического дефекта сопряжено со значительно 

большими энерготратами, сбалансированное функционирование систем 

жизнеобеспечения в условиях повышения требований к организму (в том 

числе при интенсивных физических нагрузках) представляет собой 

значительную проблему, требующую всестороннего изучения не только 

специалистами функциональной диагностики, но и всеми специалистами в 

области физкультурно-оздоровительной работы и спорта инвалидов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие «инвалид». 

2. Назовите виды, категории инвалидов и группы инвалидности по ВТЭК. 

3. Каким категориям инвалидов показаны занятия спортом? 

4. Каковы задачи применения спорта в реабилитации инвалидов? 

5. Почему занятия спортом инвалидов должны проходить под 

тщательным врачебным контролем? 

6. Какие функциональные методы исследования кардиореспираторной 

системы применяются при обследовании инвалидов-спортсменов? 

7. В чем заключаются особенности адаптации кардиореспираторной 

системы инвалидов-спортсменов к физическим нагрузкам? 
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8. Опишите одну из методик проведения нагрузочных тестов у 

инвалидов-спортсменов. 

9. Какие нагрузочные тесты можно применять у инвалидов-ампутантов? 

10.  Какие нагрузочные тесты можно применять у инвалидов, 

занимающихся футболом? 
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Заключение 
В результате систематических занятий физической культурой и 

спортом процессы адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной систем к 

физическим нагрузкам проявляются увеличением максимального 

потребления кислорода и способности получать больший процент аэробной 

энергии без быстрого утомления. Степень адаптации зависит от исходного 

уровня физической подготовки, а также частоты, продолжительности и 

интенсивности тренировок. Чем выше уровень исходной физической 

подготовки, тем меньше происходит изменений в организме спортсмена. С 

другой стороны, чем выше интенсивность, частота и продолжительность 

тренировок, тем больше изменения. Кроме того, не следует забывать о том, 

что значительная часть исходного уровня физической подготовки и 

способность к адаптации в условиях тренировки обусловлены генетически. 

Вопрос о том, насколько тренировки могут изменить проявления 

генетических характеристик, остается открытым. Поэтому для решения этого 

и многих других вопросов адаптации к физическим нагрузкам специалист в 

области физкультурно-оздоровительной работы и спорта должен знать и 

применять на практике современные методы исследования функционального 

состояния кардиореспираторной системы. Особенно важны данные знания 

при работе с инвалидами-спортсменами для определения их текущего 

функционального состояния, а также динамического влияния тренировок на 

организм. 
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Приложения 

 

Приложение 1. Должное максимальное потребление кислорода у мужчин, 

л/мин 
Возраст, лет 

Вес, кг 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

50 2,70 2,47 2,29 2,14 2,02 1,92 1,83 1,75 
55 2,84 2,60 2,41 2,26 2,13 2,02 1,93 1,85 
60 2,98 2,73 2,53 2,38 2,24 2,13 2,03 1,95 
65 3,11 2,85 2,64 2,48 2,34 2,23 2,12 2,04 
70 3,25 2,98 2,77 2,60 2,45 2,33 2,23 2,14 
75 3,35 3,08 2,86 2,69 2,54 2,41 2,31 2,21 
80 3,47 3,19 2,97 2,78 2,63 2,50 2,39 2,29 
85 3,60 3,31 3,08 2,89 2,74 2,60 2,49 2,39 
90 3,71 3,41 3,18 2,99 2,83 2,69 2,57 2,47 
95 3,83 3,52 3,28 3,09 2,92 2,78 2,66 2,55 
100 3,96 3,65 3,40 3,20 3,03 2,88 2,76 2,65 
105 4,07 3,76 3,51 3,31 3,14 2,99 2,87 2,76 
110 4,19 3,88 3,63 3,43 3,26 3,11 2,99 2,88 
115 4,32 4,01 3,76 3,56 3,39 3,24 3,12 3,01 
120 4,46 4,15 3,90 3,70 3,53 3,38 3,26 3,15 

 

Приложение 2. Должное максимальное потребление кислорода у женщин, 

л/мин 

Возраст, лет 
Вес, кг 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

45 2,32 2,15 2,01 1,90 1,80 1,72 1,64 1,58 
50 2,46 2,27 2,13 2,01 1,90 1,81 1,74 1,67 
55 2,58 2,39 2,24 2,11 2,00 1,90 1,82 1,75 
60 2,71 2,50 2,34 2,20 2,09 1,99 1,91 1,83 
65 2,82 2,61 2,44 2,30 2,18 2,08 1,99 1,92 
70 2,94 2,72 2,54 2,39 2,27 2,16 2,07 1,99 
75 3,05 2,82 2,63 2,48 2,35 2,24 2,14 2,06 
80 3,15 2,92 2,72 2,57 2,43 2,32 2,22 2,13 
85 3,26 3,01 2,81 2,65 2,51 2,39 2,29 2,20 
90 3,36 3,11 2,90 2,73 2,59 2,47 2,36 2,27 
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Приложение 3. Определение мощности физической нагрузки (Вт), 

дозированное в процентах от должного максимального потребления 

кислорода (ДМПК) 
ДМПК 20% 35% 50% 75% 100% 

1,55 14 32 52 85 104 
1,56 14 32 53 85 105 
1,57 14 33 53 86 105 
1,58 14 33 53 86 106 
1,59 14 33 54 87 107 
1,60 14 33 54 88 108 
1,61 14 33 54 88 109 
1,62 14 34 55 89 109 
1,63 14 34 55 90 110 
1,64 14 34 55 90 111 
1,65 14 34 56 90 112 
1,66 14 34 56 91 113 
1,67 14 35 56 91 113 
1,68 15 35 57 92 114 
1,69 15 35 57 92 115 
1,70 15 35 57 93 116 
1,71 15 35 58 94 117 
1,72 15 36 58 94 117 
1,73 15 36 58 95 118 
1,74 15 36 59 95 119 
1,75 15 36 59 96 120 
1,76 15 36 59 96 121 
1,77 15 37 60 97 121 
1,78 16 37 60 97 122 
1,79 16 37 60 98 123 
1,80 16 37 61 99 124 
1,81 16 38 61 99 125 
1,82 16 38 61 100 125 
1,83 16 38 62 100 126 
1,84 16 38 62 101 127 
1,85 16 38 62 101 128 
1,86 16 39 63 102 129 
1,87 16 39 63 102 129 
1,88 16 39 63 103 130 
1,89 17 39 64 103 131 
1,90 17 39 64 104 132 
1,91 17 40 64 105 133 
1,92 17 40 65 105 133 
1,93 17 40 65 106 134 
1,94 17 40 65 106 135 
1,95 17 40 66 107 136 
1,96 17 41 66 107 137 
1,97 17 41 66 108 137 
1,98 17 41 67 108 138 
1,99 17 41 67 109 139 
2,00 17 41 67 109 140 
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ДМПК 20% 35% 50% 75% 100% 
2,01 18 42 68 110 141 
2,02 18 42 68 111 141 
2,03 18 42 69 111 142 
2,04 18 42 69 112 143 
2,05 18 43 69 112 144 
2,06 18 43 70 113 145 
2,07 18 43 70 113 145 
2,08 18 43 70 114 146 
2,09 18 43 71 114 147 
2,10 18 44 71 115 148 
2,11 18 44 71 116 149 
2,12 18 44 72 116 149 
2,13 19 44 72 117 150 
2,14 19 44 72 118 151 
2,15 19 45 73 118 152 
2,16 19 45 73 119 153 
2,17 19 45 73 119 153 
2,18 19 45 74 120 154 
2,19 19 46 74 120 155 
2,20 19 46 74 121 156 
2,21 19 46 75 121 157 
2,22 19 46 75 122 157 
2,23 20 46 75 122 158 
2,24 20 47 76 123 159 
2,25 20 47 76 123 160 
2,26 20 47 76 124 161 
2,27 20 47 77 124 161 
2,28 20 47 77 125 162 
2,29 20 48 77 125 163 
2,30 20 48 78 126 164 
2,31 20 48 78 127 165 
2,32 20 48 78 127 165 
2,33 20 48 79 128 166 
2,34 21 49 79 128 167 
2,35 21 49 79 129 168 
2,36 21 49 80 129 169 
2,37 21 49 80 130 169 
2,38 21 49 80 130 170 
2,39 21 50 81 131 171 
2,40 21 50 81 132 172 
2,41 21 50 81 132 173 
2,42 21 50 82 133 173 
2,43 21 51 82 133 174 
2,44 21 51 82 134 175 
2,45 21 51 83 134 176 
2,46 22 51 83 135 177 
2,47 22 51 83 135 177 
2,48 22 52 84 136 178 
2,49 22 52 84 136 179 
2,50 22 52 85 137 180 
2,51 22 52 85 138 181 
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ДМПК 20% 35% 50% 75% 100% 
2,52 22 52 85 138 181 
2,53 22 53 86 139 182 
2,54 22 53 86 139 183 
2,55 22 53 86 140 184 
2,56 22 53 87 140 185 
2,57 22 53 87 141 186 
2,58 23 54 87 141 186 
2,59 23 54 88 142 187 
2,60 23 54 88 143 188 
2,61 23 54 88 143 189 
2,62 23 55 89 144 190 
2,63 23 55 89 144 190 
2,64 23 55 89 145 191 
2,65 23 55 90 145 192 
2,66 23 55 90 146 193 
2,67 23 56 90 146 194 
2,68 23 56 91 147 194 
2,69 24 56 91 147 195 
2,70 24 56 91 148 196 
2,71 24 56 92 149 197 
2,72 24 57 92 149 198 
2,73 24 57 92 150 198 
2,74 24 57 93 150 199 
2,75 24 57 93 151 200 
2,76 24 57 93 151 201 
2,77 24 58 94 152 202 
2,78 24 58 94 152 202 
2,79 24 58 94 153 203 
2,80 25 58 95 153 204 
2,81 25 59 95 154 205 
2,82 25 59 95 155 206 
2,83 25 59 96 155 206 
2,84 25 59 96 156 207 
2,85 25 59 96 156 208 
2,86 25 60 97 157 209 
2,87 25 60 97 157 210 
2,88 25 60 97 158 210 
2,89 25 60 98 158 211 
2,90 25 60 98 159 212 
2,91 25 61 98 160 213 
2,92 26 61 99 160 214 
2,93 26 61 99 161 214 
2,94 26 61 99 161 215 
2,95 26 61 100 162 216 
2,96 26 62 100 162 217 
2,97 26 62 100 163 218 
2,98 26 62 101 163 218 
2,99 26 62 101 164 219 
3,00 26 63 102 165 220 
3,01 26 63 102 165 221 
3,02 26 63 102 166 222 
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ДМПК 20% 35% 50% 75% 100% 
3,03 26 63 103 166 222 
3,04 27 63 103 167 223 
3,05 27 64 103 167 224 
3,06 27 64 104 168 225 
3,07 27 64 104 168 226 
3,08 27 64 104 169 226 
3,09 27 64 105 169 227 
3,10 27 64 105 170 228 
3,11 27 65 105 171 229 
3,12 27 65 106 171 230 
3,13 27 65 106 172 230 
3,14 27 65 106 172 231 
3,15 28 66 107 173 232 
3,16 28 66 107 173 233 
3,17 28 66 107 174 234 
3,18 28 66 108 174 234 
3,19 28 67 108 175 235 
3,20 28 67 108 176 236 
3,21 28 67 109 176 237 
3,22 28 67 109 177 238 
3,23 28 67 109 177 238 
3,24 28 68 110 178 239 
3,25 28 68 110 178 240 
3,26 29 68 110 179 241 
3,27 29 68 111 179 242 
3,28 29 68 111 180 242 
3,29 29 69 111 180 243 
3,30 29 69 112 181 244 
3,31 29 69 112 182 245 
3,32 29 69 112 182 246 
3,33 29 69 113 183 246 
3,34 29 70 113 183 247 
3,35 29 70 113 184 248 
3,36 29 70 114 184 249 
3,37 29 70 114 185 250 
3,38 30 70 114 185 250 
3,39 30 71 115 186 251 
3,40 30 71 115 187 252 
3,41 30 71 115 187 253 
3,42 30 71 116 188 254 
3,43 30 72 116 188 254 
3,44 30 72 116 189 255 
3,45 30 72 117 189 256 
3,46 30 72 117 190 257 
3,48 30 73 118 191 258 
3,49 31 73 118 191 259 
3,50 31 73 119 192 260 
3,51 31 73 119 193 261 
3,52 31 73 119 193 262 
3,53 31 74 120 194 262 
3,54 31 74 120 194 263 
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ДМПК 20% 35% 50% 75% 100% 
3,55 31 74 120 195 264 
3,56 31 74 121 195 265 
3,57 31 74 121 196 266 
3,58 31 75 121 196 266 
3,59 31 75 122 197 267 
3,60 31 75 122 198 268 
3,61 32 75 122 198 269 
3,62 32 76 123 199 270 
3,63 32 76 123 199 270 
3,64 32 76 123 200 271 
3,65 32 76 124 200 272 
3,66 32 76 124 201 273 
3,67 32 77 124 201 274 
3,68 32 77 124 202 274 
3,69 32 77 125 202 275 
3,70 32 77 125 203 276 
3,71 32 77 126 204 277 
3,72 33 78 126 204 278 
3,73 33 78 126 205 278 
3,74 33 78 127 205 279 
3,75 33 78 127 206 280 
3,76 33 78 127 206 281 
3,77 33 79 128 207 282 
3,78 33 79 128 207 282 
3,79 33 79 128 208 283 
3,80 33 79 129 209 284 
3,81 33 80 129 209 285 
3,82 33 80 129 210 286 
3,83 33 80 130 210 286 
3,84 34 80 130 211 287 
3,85 34 80 130 211 288 
3,86 34 81 131 212 290 
3,87 34 81 131 212 290 
3,88 34 81 131 213 290 
3,89 34 81 132 214 292 
3,90 34 81 132 215 293 
3,91 34 82 132 215 294 
3,92 34 82 133 215 294 
3,93 34 82 133 216 294 
3,94 34 82 133 216 295 
3,95 35 82 134 217 297 
3,96 35 83 134 218 298 
3,97 35 83 134 218 298 
3,98 35 83 135 218 298 
3,99 35 83 135 219 299 
4,00 35 84 136 220 300 
4,01 35 84 136 220 301 
4,02 35 84 136 221 302 
4,03 35 84 137 221 302 
4,04 35 84 137 222 303 
4,05 36 85 137 222 304 
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