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Аннотация. Исследование посвящено проблеме влияния на состояние организма пловцов с 
поражением опорно-двигательного аппарата завершения спортивной деятельности. Адап-
тивный спорт активно развивается в последние годы в мире и в России. Плавание в спорте 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата является одной из самых популярных 
спортивных дисциплин, так как способствует реабилитации и социальной интеграции зани-
мающихся. Занятия адаптивным спортом не могут продолжаться на протяжении всей жиз-
ни, в связи с чем актуальными представляются вопросы функционального состояния быв-
ших пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата, членов сборной команды Рос-
сии. Спустя два года после прекращения ими спортивной деятельности было проведено ла-
бораторное обследование реографических характеристик для сравнения и оценки исследуе-
мых показателей, полученных во время и после окончания занятий адаптивным плаванием. 
Полученные результаты подтвердили положение о необходимости продолжения рекреаци-
онных и реабилитационных занятий для поддержания оптимальной физической формы 
бывшими спортсменами, особенно имеющими отклонения в состоянии здоровья. Предпо-
ложено, что спортсмены и специалисты адаптивного спорта воспользуются полученными 
ими результатами для улучшения качества жизни лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  
Ключевые слова: адаптивный спорт, ограниченные возможности здоровья, лабораторные 
обследования, рекреация, реабилитация 
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Abstract. The study is devoted to the problem of the influence of the completion of sports activity 
on the state of the organism of swimmers with musculoskeletal disorders. Adaptive sports have 
been actively developing in recent years in the world and in Russia. Swimming in sports for 
people with musculoskeletal disorders is one of the most popular sports disciplines, as it contri-
butes to the rehabilitation and social integration of those involved. Adaptive sports cannot continue 
throughout life, in connection with which the issues of the functional state of former swimmers 
with musculoskeletal disorders, members of the Russian national team, are relevant. Two years af-
ter the cessation of their sports activity, a laboratory examination of the rheographic characteristics 
was carried out to compare and evaluate the studied indicators obtained during and after the end of 
the adaptive swimming lessons. The results obtained confirmed the position of the need to contin-
ue recreational and rehabilitation activities to maintain optimal physical shape by former athletes, 
especially those with deviations in health. We believe that athletes and adaptive sports specialists 
will use obtained results to improve the quality of life of people with disabilities. 
Keywords: adaptive sports, disabilities, laboratory examinations, recreation, rehabilitation 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Адаптивный спорт для спортсменов с 

ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) уже давно стал не только средством 
социализации и интеграции, но и мощней-
шей технологией адаптивной физической 
реабилитации и адаптивной двигательной 
рекреации. Доказано, что занятия плаванием 

для лиц с ОВЗ являются методикой для уве-
личения активной массы тела и снижения 
жировой ткани, что повышает эффектив-
ность функционирования нервно-мышечного 
аппарата [1–8].  

Научное изыскание, проведенное в соот-
ветствии с государственным заданием Мини-
стерства спорта РФ на 2015–2017 гг. на вы-
полнение научно-исследовательской работы 
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«Совершенствование системы управления и 
механизмов правового регулирования в 
адаптивной физической культуре и спорте 
для создания условий комплексной реабили-
тации и социальной интеграции инвалидов, 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
средствами спортивной подготовки» показа-
ло, что занятия адаптивным плаванием лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА) способствуют снижению уровня 
личностной агрессии, повышают чувство 
уверенности в своих силах и, как следствие, 
мотивацию на успех, снижают физическую и 
косвенную агрессию, подозрительность, 
враждебность и негативизм. То есть адап-
тивное плавание можно считать эффектив-
ным средством психологической реабилита-
ции лиц с ОВЗ [1; 2; 4; 5; 7; 8].  

Анализ результатов биоимпедансомет-
рии пловцов с ОВЗ, в частности, активной и 
пассивной (безжировой и жировой) тканей 
тела выявил, что регулярные занятия плава-
нием способствуют изменению состава тела 
подростков с ПОДА. При этом повышается 
содержание активной массы тела (безжировой 
и относительной мышечной) на фоне сниже-
ния количества жировой ткани, что способст-
вует улучшению обмена веществ, повышению 
физической работоспособности и физической 
активности испытуемых [4]. Также выявлена 
высокая корреляционная взаимосвязь между 
величинами FFM, PPM и силой мышц кисти, 
а также значимая отрицательная корреляци-
онная взаимосвязь между величинами FAT и 
силой мышц кисти [1; 4; 8].  

Оценка кардиоинтервалографии пловцов 
с ПОДА продемонстрировала состояние «на-
пряжения» механизмов регуляции сердечно-
го ритма, что приводит к снижению функ-
циональных резервов организма, однако за-
нятия плаванием совершенствуют вегетатив-
ную регуляцию деятельности сердца (выяв-
ленная в начале исследования симпатикото-
ния после регулярных занятий перешла в  
эйтонию) [4; 5; 6; 8; 9].  

Исследование свойств нервной системы 
подростков с ПОДА в динамике занятий 
адаптивным плаванием обнаружило повы-
шение концентрации внимания, улучшение 

пространственного представления, повыше-
ние силы нервных процессов, уменьшение 
преобладания процессов торможения над 
возбуждением, в результате чего наблюдает-
ся снижение степени утомления нервно-мы-
шечных структур и повышение точности 
реагирования [1; 2; 7; 8]. 

Оценку реографических параметров ме-
тодами интегральной реографии тела и рео-
вазографии пловцов с ПОДА также проводи-
ли в рамках исследований по заданию Мини-
стерства спорта РФ на 2015–2017 гг. Однако 
выявленные показатели не имели статисти-
чески достоверных отличий при сравнении с 
нормативными [1; 2; 4; 5; 7–10]. 

Целью настоящего исследования явилось 
изучение последствий прекращения актив-
ных занятий плаванием у лиц с ПОДА мето-
дом оценки реографических показателей (2 
года без занятий спортом).  

 
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1. Проанализировать уровень изучен-

ности исследуемого вопроса в литературных 
источниках. 

2. С помощью оценки реологических 
характеристик выявить наличие отклонений 
от нормативов и интерпретировать их. 

3. Обосновать выявленные реологиче-
ские параметры как критерии контроля по-
следствий прекращения активных занятий 
плаванием у лиц с ПОДА. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Для оценки реологических характери-

стик бывших пловцов с ПОДА применялся 
реоанализатор «Комплекс мониторный кар-
дио-респираторной системы и гидратации 
тканей КМ-АР-01 Диамант». Применялись 
две методики: интегральная реография тела 
(ИРГТ) и реовазография. Оценивались сле-
дующие параметры ИРГТ: ударный объем 
крови (УОК); минутный объем крови (МОК); 
ударный индекс (УИ); сердечный индекс 
(СИ); показатель баланса (ПБ); коэффициент 
резерва (КР); частота сердечных сокращений 
(ЧСС); коэффициент интегральной тонично-
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сти (КИТ); коэффициент дыхательных изме-
нений (КДИ) ударного объема крови; показа-
тель стабилизации (ПСТ); частота дыхания 
(ЧД). Изучались следующие реовазографиче-
ские параметры: амплитуда реовазограммы 
(АРГ); реографический индекс (РИ); длитель-
ность анакротической фазы (АФ); длитель-
ность катакротической фазы (КФ); диастоли-
ческий индекс (ДСИ); дикротический индекс 
(ДКИ); коэффициент асимметрии (КА); пока-
затель тонуса сосудов (ПТС); коэффициент 
венозного оттока (КВО); ЧСС [1–10]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В исследовании принял участие тот же 

контингент испытуемых, который был задей-
ствован в 2015–2017 гг. в рамках государст-
венного задания. Однако на момент проведе-
ния текущего исследования пловцы с ПОДА 
уже закончили спортивную карьеру [1; 2; 4; 
5; 7; 8]. 

Результаты проведенного исследования 
по методике реовазографии представлены в 
табл. 1. 

Итак, согласно данным табл. 1, АРГ, РИ, 
показатель длительности КФ и ДСИ в пра-
вом и левом предплечье и голени испытуе-
мых имели нормальные значения [4; 8; 10].  

Время подъема систолической волны 
(длительность анакроты) – время максималь-
ного систолического наполнения сосудов 
(АФ) в предплечьях незначительно превы-
шало границы нормы, а в голенях было в 
рефрентных границах. ДКИ в предплечьях 
имел низкие значения, свидетельствующие о 
снижении тонуса на уровне вен и венул, а в 
голенях выявлены значения, соответствую-
щие диапазону нормы. КА в предплечьях 
находился в границах нормы, а в голенях 
имел значительный разброс повышенных 
значений, свидетельствующих об асиммет-
рии кровообращения от умеренной до пато-
логической (у каждого испытуемого индиви-
дуально). ПТС во всех отведениях имел нор-
мальные значения, кроме левой голени, где 
он был увеличен, что говорит об увеличении 
тонуса крупных и средних артерий. КВО в 
предплечьях имел нормальные значения, а в 
голенях – низкие, что свидетельствует о 
снижении возвратного кровоснабжения в от-
вет на увеличение артериального притока и 
объемное кровенаполнение [1; 4; 7–9].  

Также было проведено исследование ме-
тодом интегральной реографии тела бывших 
пловцов с ПОДА. Результаты представлены в 
табл. 2.  

 
Таблица 1 

Показатели реовазографии бывших пловцов с ПОДА 
Table 1 

Rheovasography indices of former swimmers with musculoskeletal disorders 
 

Параметры Левое предплечье Правое предплечье Левая голень Правая голень 

 М ± М ± М ± М ± 
АРГ 0,08 0,01 0,10 0,02 0,10 0,02 0,11 0,02 
РИ 0,85 0,13 0,99 0, 20 1,04 0,22 1,08 0,23 
АФ 0,12 0,02 0,12 0,03 0,12 0,01 0,12 0,0032 
КФ 0,61 0,03 0,54 0,05 0,46 0,10 0,49 0,09 
ДСИ 54,64 7,82 49,56 12,66 43,20 5,44 38,30 4,44 
ДКИ 38,82 8,25 31,30 5,66 42,26 7,34 44,44 15,88 
КА 16,02 5,15 16,02 5,15 24,98 8,94 24,98 8,94 
ПТС 13,02 2,68 13,76 3,45 20,86 6,43 13,24 0,74 
КВО 32,8 6,32 25,8 9,68 13,78 2,88 12,88 7,4 
ЧСС 64,8 ± 3,52 
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Таблица 2 
Показатели интегральной реографии бывших пловцов с ПОДА 

Table 2 

Integral rheography indices of former swimmers with musculoskeletal disorders 
 

Наименование параметра интегральной реографии М ± 
УОК ударный объем крови 85,94 2,66 
МОК минутный объем крови 6,05 0,48 
УИ ударный индекс 44,78 4,75 
СИ сердечный индекс 4,34 0,67 
ПБ показатель баланса 0,97 0,02 
КР коэффициент резерва 109,20 4,87 
ЧСС пульс 66,60 2,63 
КИТ коэффициент интегральной тоничности 80,42 1,88 
КДИ коэффициент дыхательных изменений ударного объема крови 1,30 0,12 
ПСТ показатель стабилизации 1,09 0,04 
ЧД дыхание 17,20 0,73 

 
 
Анализ результатов исследований, пред-

ставленных в табл. 2, показал увеличение 
УОК и МОК у 80 % испытуемых, КИТ и 
ПСТ – у 60 % испытуемых на фоне нормаль-
ных значений остальных изучаемых показа-
телей интегральной реографии. Увеличение 
УОК и МОК является показателем, подтвер-
ждающим сохранившиеся ударный систоли-
ческий объем левого желудочка, а также 
инотропную и хронотропную функцию серд-
ца бывших пловцов. Однако увеличение КИТ 
является одним из проявлений гипертензии, 
а если параллельно выявляется увеличение 
ПСТ (как в нашем случае), то это обнаружи-
вается проявлением транзиторных атак,  
вызванных ишемией участков мозга (голов-
ного или спинного) или очаговыми невроло-
гическими нарушениями (параличи, парезы) 
[4–10].  

Таким образом, можно заключить, что у 
пловцов выявлены нарушения центрального 
кровообращения транзиторного характера, 
связанные, очевидно, с патологическими 
проявлениями их заболеваний, а также от-
сутствием компенсаторных воздействий от 
занятий плаванием.  

Следовательно, можно заключить, что 
прекращение занятий плаванием для лиц с 
ПОДА имеет негативные последствия, кото-
рые в дальнейшем могут развиться в серьез-

ные патологии и ухудшить состояние их здо-
ровья. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Согласно реовазографическим пока-

зателям, у бывших пловцов с ПОДА в пред-
плечьях снижен тонус на уровне вен и венул, 
в голенях снижение возвратного кровоснаб-
жения в ответ на увеличение артериального 
притока и объемное кровенаполнение, асим-
метрия кровообращения от умеренной до 
патологической (индивидуально), а в левой 
голени увеличен тонус крупных и средних 
артерий у большинства испытуемых. 

2. Анализ параметров интегральной 
реографии тела выявил нарушения централь-
ного кровообращения транзиторного харак-
тера, связанные (очевидно) с прогрессирую-
щими патологическими проявлениями ос-
новных заболеваний бывших пловцов с  
ПОДА, а также с отсутствием компенсатор-
ных воздействий занятий плаванием. 

Таким образом, бывшим пловцам с  
ПОДА необходимо продолжить занятия пла-
ванием, если уже не в качестве активных за-
нятий адаптивным спортом, то с использова-
нием плавания в качестве средства адаптив-
ной физической реабилитации и адаптивной 
двигательной рекреации. 
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