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Типологические особенности кровообращения нижних 
конечностей у спортсменов-пловцов в положениях лежа и стоя

Синюгина М.Б.
Запорожский национальный университет

Аннотации:
Рассматриваются особенности пери-
ферической гемодинамики (голеней) у 
спортсменов при различных положениях 
тела. Исследование проводилось на 48 
квалифицированных пловцах-мужчинах 
в возрасте 18-24 лет. Отмечается отсут-
ствие достоверных различий кровообра-
щения голеней при типологическом ана-
лизе по величине сердечного выброса в 
положении лежа. Показаны типологиче-
ские отличия в обеспечении кровообра-
щения голеней в клино- и ортостатике 
при типологическом анализе по направ-
ленности изменений сердечного выбро-
са в положении стоя. Отличия являются 
более оптимизированными для пловцов 
с гиперкинетическим типом регуляции в 
ортостатике в положении лежа и адап-
тивно ограниченными в положении стоя.

Синюгіна М.Б. Типологічні особливості 
кровообігу нижніх кінцівок у спортсменів-
плавців в положеннях лежачі та стоячи. 
Розглядаються особливості периферичної 
гемодинаміки (гомілок) у спортсменів-плавців 
при різних положеннях тіла. Дослідження 
проводилося на 48 кваліфікованих плавцях-
чоловіках у віці 18-24 років. Наголошується 
відсутність достовірних відмінностей крово-
обігу гомілок при типологічному аналізі по 
величині серцевого викиду в положенні лежа-
чи. Показані типологічні відмінності в гемоди-
намічному забезпеченні кровообігу гомілок в 
кліно- і ортостатиці при типологічному аналізі 
по спрямованості змін серцевого викиду в по-
ложенні стоячи. Відмінності представляються 
більш оптимізованими для плавців з гіперкі-
нетичним типом регуляції в ортостатиці в по-
ложенні лежачи і адаптивний обмеженими в 
положенні стоячи.

Sinyugina M.B. Typological 
features of peripheral circula-
tion of blood on sportsmen 
– swimmers in  statutes lying 
and standing. This study dem-
onstrated changes of hemodi-
namic of legs at pos in sports-
men-swimmers. Research was 
conducted on 48 skilled swim-
mers-men in age 18-24 years. 
It’s shown that the blood of circu-
lation in legs at hyperkinetic type 
in orthostatic more optimized in 
clinostatic position and function 
is limited in position standing up. 
The blood circulation of legs at 
hypocinetic state in orthostatic 
optimized in position standing 
up, In contrast with hyperkinetic 
type.
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Введение.1

Описанию гемодинамических состояний у спор-
тсменов разных видов спорта, в различных режим-
ных условиях посвящено настолько много работ, что 
трудно дать их полный обзор. Основная доля таких 
исследования приходится на изучение регуляции 
кардиодинамики и центрального кровообращения, 
что естественно, поскольку адаптационные возмож-
ности ССС спортсменов наиболее полно опосре-
дуются через показатели этого региона [10,11]. При 
этом актуальным является изучение типологических 
особенностей центральной гемодинамики в клино- и 
ортостатике у спортсменов, в качестве возможного 
маркера функционального состояния и степени физи-
ческой подготовленности [5,10,12].

В то же время исследования, посвященные пери-
ферическому кровообращению, несмотря на их вос-
требованность, достаточно фрагментарны, выполне-
ны в разных постановочных условиях и описывают 
неоднородные выборки спортсменов [3,5,6].

Кровообращение нижних конечностей у прямохо-
дящего человека вообще, и у спортсмена, в частности, 
представляет большой  интерес, поскольку влияние 
гидростатического фактора здесь принципиально раз-
личается в положениях лежа и стоя [8,12]. Долговре-
менные и воспроизводимые многократно нагрузки, с 
одной стороны формируют функциональный стерео-
тип гемодинамического ответа на физическую работу, 
с другой – модифицируют этот ответ в соответствии 
со спецификой и условиями спортивной деятельности 
[6,7].

Работа выполнена по плану НИР Запорожского на-
ционального университета

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного исследования явилось изучение ти-
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пологических особенностей кровообращения нижних 
конечностей (голеней) у спортсменов-пловцов в кли-
но- и ортостатике.

Материалы и методы исследования. Иссле-
дование проводилось на 48 квалифицированных 
пловцах-мужчинах в возрасте 18-24 лет. Показатели 
кровообращения голеней регистрировались методом 
тетраполярной реовазографии с помощью прибора 
«Кардио+» в положениях лежа и стоя. Показатели ар-
териального кровотока оценивались по величине ар-
териального притока (АП), аналогом которой являлась 
величина амплитуды дифференциальной реограммы 
(Адиф, Ом/с-1), а также по расчетному пульсовому 
(ПАК) и минутному (МАК) артериальному кровена-
полнению. Для типологической характеристики цен-
трального кровообращения оценивалась индексиро-
ванная по площади тела величина минутного выброса 
сердца (СИ мл/мин/м2). Для оценки перераспреде-
лительных реакций центрального и периферическо-
го артериального кровотоков измерялось системное 
артериальное давление (АДср, мм.рт.ст.) методом 
Короткова, частота сердечного ритма (ЧСС, уд/мин) 
и ударный объем сердца, приведенный к массе тела 
(УИ, мл/кг). При рассмотрении венозного кровообра-
щения использовались расчетные показатели объема 
крови голени с использованием базового импеданса 
голени (ОК=100/Zголени), венозного оттока, рассчи-
тываемого по соотношению артериального притока 
и базового импеданса голени (ВО=АП*Zголени/100) 
и венозного возврата к сердцу – по соотношению пе-
риферического и центрального базового импедансов 
(ВП=Zголени/Zцентра). Тонус артерий оценивался 
по тонусу  магистральных артерий (ТМА), тонуса 
регионарных артерий среднего калибра (Тср), тонуса 
регионарных артерий мелкого калибра (Тм) регистри-
руемых прибором. При этом величины тонуса маги-
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стральных артерий (ТМА), среднего (Тср) калибра 
ниже нормативных величин, а артерий мелкого кали-
бра (Тм) - выше нормы, расценивались как повыше-
ние сосудистого тонуса [8,9,10]. Полученные данные 
анализировались с помощью стандартных параметри-
ческих статистических методов.

Результаты исследований.
По величине сердечного выброса в состоянии 

клиностатического покоя все обследованные пред-
ставляли гипокинетический (СИ=2,07+0,09 мл/мин/
м2, n=38) и эукинетический (СИ=3,24+0,1 мл/мин/м2, 
n=10) типы кровообращения. Анализ кровообращения 
голеней в соответствии с типологической принадлеж-
ностью показал отсутствие достоверных различий по 
большинству показателей артериального и венозного 
кровообращения, которые во всей исследованной вы-
борке находились в пределах физиологической нормы 
(Табл. 1).

Исключение представляет достоверно более вы-
сокая величина венозного оттока гипокинетического 
типа (ВО=0,51+0,03 и 0,36+0,02 при гипо- и эукине-
тическом типах соответственно), что вполне объяс-
нимо, учитывая большую величину ударного объема 
сердца при эукинетическом типе (УИ=0,9±0,04 мл/кг 
и 1,47±0,02 мл/кг соответственно). Что касается арте-
риального сосудистого тонуса, то достоверные раз-
личия имели место по тонусу региональных сосудов 
среднего (Тср=0,47+0,02 и 0,3+0,02 соответственно) и 
мелкого (Тм= 0,18+0,01 и 0,33+0,06 соответственно) 
калибров, который был достоверно выше при эуки-
нетическом типе, что косвенно может свидетельство-
вать о возможности сброса в положении лежа части 
артериального притока к нижним конечностям по 

артерио-венозным анастомозам в проксимальных по 
отношению к голеням регионах.

Динамика кровообращения нижних конечностей 
при гипо- и эукинетическом типах, определяемых в 
состоянии клиностатического покоя, в положении стоя 
демонстрирует практически полное отсутствие досто-
верных типологических различий гемодинамических 
показателей голеней, что обусловлено влиянием ги-
дростатического фактора, нивелирующего возможные 
незначительные функциональные отклонения. Полу-
ченный результат в полной мере согласуется с данны-
ми об отсутствии достоверных различий между гипо- 
и эукинетическим типами в регуляции центрального 
кровообращения и работоспособности (дозированная 
велоэргометрия) у спортсменов-пловцов [7].

Отсутствие достоверных различий в характеристи-
ках центрального и периферического кровообращения 
при таком подходе, где за основу принят стандартный 
клинический принцип определения гемодинамиче-
ских типов (по величине сердечного выброса в по-
ложении лежа) заставляет искать иные подходы, ко-
торые могут выявить не патологические (которых у 
молодых и здоровых спортсменов, как правило, нет), 
а функциональные изменения, лежащие в пределах 
возрастной и клинической нормы, и, в конечном ито-
ге, определяющие качество спортивных достижений 
[2,12].

Таким подходом, на наш взгляд, является изучение 
системного кровообращения с учетом того, что реак-
тивные возможности сердечно-сосудистой системы 
человека на самые разнообразные воздействия реали-
зуются преимущественно в наиболее активный пери-
од суток в условиях той или иной формы ортостатиче-

Таблица 1
Показатели кровообращения голеней мужчин-пловцов в зависимости от типов гемодинамики, определяемых 

в положении лежа.
 Гипокинетический тип Эукинетический тип
 Лежа Стоя Лежа Стоя

АП М 0,84 68 0,72 60
 m 0,05 5 0,05 6
ПАК М 0,49 46 0,45 37
 m 0,03 7 0,03 3
МАК М 3,09 60 2,73 51
 m 0,16 7 0,15 4
ОК М 1,79 121 1,93 128
 m 0,06 3 0,08 4
ВО М 0,51 51 0,36*** 48
 m 0,03 3 0,02 6
ВП М 2,76 77 2,80 75
 m 0,10 3 0,19 3
ТМА М 0,26 62 0,25 77
 m 0,01 4 0,01 12
Тср М 0,47 74 0,30*** 86
 m 0,02 6 0,02 9
Тм М 0,18 89 0,33*** 73
 m 0,01 8 0,06 15
Примечания: Показатели в ортостатике приведены в % по отношению к фону лежа, принятому за 100%;
*** - p<0,001 по отношению к соответствующему положению тела
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ского положения тела [1]. Формирование устойчивого 
стереотипа регуляции кровообращения в ортостатике, 
являющегося, фактически, другой физиологической 
нормой, в свою очередь модифицирует как системную 
гемодинамику, так и ее реактивные возможности в по-
ложении лежа [7].

Принимая во внимание такой подход, были опре-
делены типы регуляции гемодинамики в ортостатике 
по направленности изменения сердечного выброса: 
гипокинетический – со снижением (n=24), эукинети-
ческий – с неизменением (n=4) и гиперкинетический 
(n=20) – с увеличением сердечного выброса в поло-
жении стоя по отношению к его величине в клиноста-
тике [1,12]. Характеристики кровообращения голеней 
рассматривались в соответствии с приведенной типо-
логической принадлежностью (Табл.2).

Анализ полученных данных в положении лежа вы-
являет достоверно более высокий уровень артериаль-
ного кровотока гиперкинетического типа регуляции 
в ортостатике, как по величине артериального при-
тока (АП=0,64±0,04, ом*с-1 и 1,03±0,07, ом*с-1 при 
гипо- и гиперкинетическом типах соответственно), 
так и по величинам пульсового (ПАК=0,43±0,03 и 
0,56±0,03 при гипо- и гиперкинетическом типах соот-
ветственно) и минутного (МАК=2,64±0,19 и 3,58±0,20 
соответственно) на фоне отсутствия достоверных раз-
личий в частоте сердечного ритма между данными 
типами (ЧСС=62,33±1,79,уд/мин и 64,3±2,24,уд/мин 
соответственно) и системного артериального давле-
ния (АД=78,92±1,26,мм.рт.ст. и 83,6±2,07,мм.рт.ст со-
ответственно). Учитывая, что при гиперкинетическом 
типе регуляции кровообращения в ортостатике фик-
сируются достоверно более низкие величины ударно-

го (УИ=1,15±0,06,мл/кг и 0,85±0,05,мл/кг при гипо- и 
гиперкинетическом типах соответственно) и минут-
ного (СИ=2,64±0,14 мл/мин/м2 и 2,01±0,13 мл/мин/
м2 соответственно) сердечного выброса в положении 
лежа, достоверно более низкие величины артериаль-
ного импеданса по давлению и насосной функции, 
что свидетельствует о большей оптимизированно-
сти артериального кровотока голеней в клиностати-
ке при данном типе регуляции. Сбалансированность 
артериального кровотока сопровождается в положе-
нии лежа при гиперкинетическом типе регуляции в 
ортостатике и достоверно более низкими величинами 
объема крови (ОК=1,96±0,07 и 1,64±0,08 при гипо- и 
гиперкинетическом типах соответственно) и веноз-
ного депонирования (ВО=0,36±0,03 и 0,62±0,04 при 
гипо- и гиперкинетическом типах соответственно). 
Что касается тонуса артериальных сосудов, то по всем 
изученным показателям он был достоверно выше при 
гипокинетическом типе регуляции гемодинамики в 
ортостатике.

Показатели эукинетического типа кровообращения 
в ортостатике в силу его незначительного численного 
представительства и промежуточного между гипо- и 
гиперкинетическими типами характера регуляции от-
дельно в данной работе не рассматривались.

При анализе ортостатических показателей, на 
фоне однонаправленных и одноуровневых изменений 
артериального кровотока, достоверно высокий тонус 
артерий среднего калибра при гиперкинетическом 
типе (Тср=101±6% и 38±3% при гипо- и гиперкинети-
ческом типах соответственно) и мелкого калибра, до-
стоверно более высокого при гипокинетическом типе 
(Тм=296±40% и 43±5% при гипо- и гиперкинетиче-

Таблица 2
Показатели кровообращения голеней мужчин-пловцов в зависимости от типов гемодинамики, определяе-

мых в положении стоя.
Гипокинетический тип Гиперкинетический тип

лежа стоя лежа стоя
АП M 0,64 67 1,03** 61
 m 0,04 4 0,07 6
ПАК M 0,43 44 0,56* 55
 m 0,03 3 0,03 6
МАК M 2,64 66 3,58** 70
 m 0,19 6 0,20 7
ОК M 1,96 124 1,64* 122
 m 0,07 4 0,08 5
ВО M 0,36 58 0,62** 48
 m 0,03 4 0,04 5
ВП M 2,69 73 2,72 83*
 m 0,10 2 0,14 4
ТМА M 0,22 62 0,26* 59
 m 0,01 4 0,01 6
Тср M 0,33 101 0,57*** 38*
 m 0,02 6 0,03 3
Тм M 0,11 296 0,16* 43*
 m 0,01 40 0,01 5
Примечания: Показатели в ортостатике приведены в % по отношению к фону лежа, принятому за 100%;
* - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 по отношению к соответствующему положению тела
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ском типах соответственно). Оценка степени вклада 
артериальных сосудов разных калибров в обеспече-
ние оптимальной физической работоспособности до-
статочно противоречива [4,5,11] и требует дальнейше-
го изучения.

Выводы
1. При анализе периферического кровообращения 

(голеней), исходя из типологизации лежа, нивелиру-
ются возможные функциональные различия артери-
ального и венозного кровообращения. 

2. При типологическом анализе, где критерием 
выбрана направленность сердечного выброса в орто-
статике, выявляются типологические различия в ге-
модинамическом обеспечении нижних конечностей, 
которые представляются более оптимизированными 
в положении лежа для пловцов с гиперкинетическим 
типом регуляции, а в положении стоя для спортсменов 
с гипокинетическим. Гиперкинетический тип кровоо-
бращения в ортостатике, по сравнению с гипокинети-
ческим – гиперкинетический по артериальному кро-
вотоку, гиповолемический – по венозному кровотоку 
и гипотонический по тонусу регионарных сосудов.

3. Определено, что как по центральному, так и по 
периферическому кровообращению (голеней) гипер-
кинетический тип гемодинамики в ортостатике при 
переводе в вертикальное положение, в значительной 
мере исчерпывая функциональный резерв, может 
быть менее адекватен гемодинамическому запросу 
при работе в положении стоя (сидя), и, наоборот, бо-
лее оптимален при работе в положении лежа.

Перспективы дальнейших исследований.
1. Типологическая характеристика центральной 

гемодинамики у спортсменов-пловцов в зависимости 
от положения тела.

2. Особенности адаптации системного кровообра-
щения к физическим нагрузкам у пловцов на стан-
дартные и марафонские дистанции в процессе годич-
ного этапа подготовки.

3. Зависимость типов кровообращения и физиче-
ской работоспособности пловцов на стандартные и 
марафонские дистанции от структуры тренировочно-
го процесса.
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