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психоэмоциональной напряженностью в значительной степени видоизменяется при нали-
чии ярко выраженного противоречия между динамикой позитивных и негативных эмоций, 
отражающих соревновательную обстановку. Установлено, что показатели агрессивности, 
харизматичности, энергичности и саморегуляции оказывают наиболее существенное вли-
яние на общее ПФС спортсменов в различных игровых ситуациях и могут быть использо-
ваны в дальнейшем, как доминантные признаки ситуационных состояний игроков. В каче-
стве метода получения срочной информации о динамике ПФС спортсменов игровиков 
целесообразно применять технологию виброизображения. 
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Аннотация 
Авторами проведено экспериментальное исследование влияния однократных сеансов наруж-

ной контрпульсации на показатели физической работоспособности и восстановления после физиче-
ских нагрузок с применением педагогических, соматометрических, математико-статистических, кли-
нико-физиологических и психологических методов. Установлено, что под воздействием сеансов 
наружной контрпульсации ускоряется процесс восстановления функционального состояния орга-
низма после воздействия физических нагрузок, улучшаются самочувствие и настроение, повышается 
физическая выносливость и работоспособность, снижаются показатели ситуативной и личностной 
тревожности. Данная методика может применяться в комплексе с другими средствами и методами 
для восстановления спортсменов после интенсивных физических нагрузок.  

Ключевые слова: физическая работоспособность, восстановление спортсменов, морфо-
функциональные показатели, наружная контрпульсация. 
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Abstract 
The authors carried out the experimental study of the effect of single sessions of external counter-

pulsation on physical performance and endurance of athletes, as well as recovery from physical exertion 
using the pedagogical, somatometric, mathematical-statistical, clinical-physiological and psychological 
methods. It is established that under the influence of the sessions of external counterpulsation, the recovery 
of the functional state of the organism after influence of physical loadings is accelerated, well-being and 
mood improved, physical endurance and working capacity increased, indicators of the situational and per-
sonal anxiety decreased. This technique can be used in conjunction with other means and methods for re-
covery of the athletes after intense physical activity. 

Keywords: physical performance, recovery of athletes, morphofunctional parameters, external 
counterpulsation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире в высших учебных заведениях все большее внимание 
уделяется охране здоровья обучающихся, улучшению их качества жизни, создаются 
необходимые условия для занятий физической культурой и спортом (И. А. Лысова, А. В. 
Волков, 2017). 

Одним из важных условий достижения высоких спортивных результатов является 
хорошая физическая работоспособность спортсмена (Лысова Е.П., Лысов А.П., 2016; 
Лысов П.К., Лащинина Е.В., Лысова Е.П., 2010). Необходимым компонентом врачебно-
педагогического контроля спортивной подготовки является определение состояния 
сердечно-сосудистой системы и разработка рекомендаций по улучшению деятельности 
последней. В основе принципа действия устройства для усиленной наружной 
контрпульсации (УНКП) лежит использование 3-х групп компрессионных манжет, которые 
накладываются на голени, бедра и ягодицы пациента. Наддув манжет производится 
последовательно, начиная с голени, и с определенной временной задержкой (30–50 мс) 
между группами голени-бедра и бедра-ягодицы. 
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В результате этого каждая очередная группа манжет формирует и усиливает 
восходящую контрпульсационную волну давления в артериальном русле, в результате чего 

существенно повышается 
диастолическое давление в сосудах, 
питающих миокард (рисунок 1, а) ком-
прессия голеней; б) компрессия голе-
ней и нижней части бедер; в) компрес-
сия голеней, нижней части бедер, 
верхней части бедер и области ягодиц; 
г) одновременный сброс давления во 
всех группах манжет).  

Сброс давления во всех 
манжетах осуществляется 
одновременно перед систолой, при 
этом происходит быстрый отток крови 
в артериальное русло нижних 
конечностей, чему сопутствует 
снижение давления в аорте в период 
систолы и соответствующее снижение 
механической работы сердца, 

связанной с выбросом крови (эффект систолической разгрузки). Временные диаграммы, 
демонстрирующие принцип действия наружной контрпульсации, показаны на рисунке 2. 

Основные лечебные свойства НКП определяются эффектами диастолического уси-
ления и систолической разгрузки.  

В результате возникающего подъема диастолического давления значительно повы-
шается давление в коронарных сосудах и усиливается кровоснабжение миокарда. Также 
открываются коллатеральные сосуды и происходит ангиогенез, чем объясняется благопри-
ятное влияние НКП на сердечно-сосудистую систему (Гарбусенко С.А., Малахов В.В., Сер-
гиенко И.В., Саидова М.А., Кухарчук В.В., Беленков Ю.Н., 2008).  

Вследствие возникающего пневмомассажа нижних конечностей происходит пере-
распределение крови и тканевой жидкости, отток лимфы, усиление тканевого обмена ве-
ществ, устранение тканевой гипоксии (Бирюков А.А., 2004; Lysova E.P., 2016). 

Эффект улучшения кровоснабжения миокарда после проведения стандартного 
курса НКП (35 сеансов в течение 7 недель) сохраняется до года и более, при проведении 
однократных сеансов у испытуемых значимо возрастает время выполнения нагрузочной 
пробы и восстановление работоспособности (Фудин Н. А., 2015). 

Цель исследования – изучить изменение процессов восстановления организма 
спортсменов, их физической работоспособности и выносливости под воздействием при-
менения однократных сеансов наружной контрпульсации. 

Для осуществления поставленной цели был спланирован и проведен педагогиче-
ский эксперимент. Выделены экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы, которые 
составили баскетболисты (по 10 человек в каждой) 17–20 лет на этапе совершенствования 
спортивного мастерства. Спортсмены были схожи по уровню морфофункционального со-
стояния. Испытуемым экспериментальной группы между выполнением нагрузочных проб 
проводили процедуры НКП, в контрольной группе НКП не проводили. Исследования про-
водили в середине соревновательного периода.  

Методы исследования. При проведении исследования использовали педагогиче-
ские, соматометрические, математико-статистические, клинико-физиологические и психо-
логические методы. 

Из педагогических методов использовали анализ научно-методической литературы 
по изучаемым вопросам, педагогическое наблюдение и эксперимент. Из психологических 

 
Рисунок 1. – Принцип действия 3-х секционных 

пневматических манжет, обеспечивающих реализацию 
усиленной наружной контрпульсации 
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методов использовали тест САН (для оперативной оценки самочувствия, активности, 
настроения), тест Спилберга-Ханина (для определения уровня личностной и реактивной 
тревожности). 

 
Рисунок 2 – Временные диаграммы, иллюстрирующие принцип действия наружной контрпульсации 

В экспериментальной группе изучали влияние пневмокомпрессии нижних конечно-
стей, синхронизированной с частотой сердечных сокращений (НКП), на гемодинамику в 
положении лежа на спине продолжительностью 60 минут. Величина давления в манжетах 
составляла 300 мм рт.ст. Положительное давление в манжетах создавалось в момент диа-
столы желудочков сердца при помощи кардиопульсатора. 

Морфофункциональные особенности спортсменов определяли с помощью сомато-
метрических методов исследования. 

Среди клинико-физиологических методов использовали наружную контрпульсацию 
(НКП), определение пульса (ЧСС), ударного объема (УО), минутного объема кровообра-
щения (МОК), диастолический (ДСИ) и дикротический (ДКИ) индексы, определение по-
казателя пульсового кровенаполнения головы (ППКГ). 

Для проведения наружной контрпульсации был применен комплекс 
«КАРДИОПУЛЬСАР».  

Результаты исследований обработаны методами вариационной статистики. Для 
оценки значимости различий между сравниваемыми выборками использовали непарамет-
рические критерии (p <0,05). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенных соматометрических исследований в экспериментальной 
и контрольной группах показано, что длина тела обследованных спортсменов составила – 
193,1±5,8 и 192,0±5,4 см для баскетболистов ЭГ и КГ, масса тела в среднем составила 
84,2±5,5 и 85,6±6,1 кг, соответственно. По данным ряда исследований в настоящее время 
средняя длина тела баскетболистов высокого класса составляет 198 см (в нашем исследо-
вании – 193,1±5,8 см). Полученные данные свидетельствуют о существующей тенденции 
к увеличению длины тела спортсменов и приближению их показателей к ростовым данным 
высококвалифицированных спортсменов.  

Показатели силы разных групп мышц составили: кистевая динамометрия правой и 
левой руки у баскетболистов ЭГ – 55,1±5,9 и 52,7±6,1 кг, соответственно; кистевая дина-
мометрия правой и левой руки у баскетболистов КГ – 54,1±4,7 кг и 50,2±5,1 кг; становая 
динамометрия – 188,0±9,1 кг и 187,3+8,4 кг, соответственно.  

Показатели компонентного состава тела в экспериментальной группе имели следу-
ющие значения: мышечная масса – 48,8±2,3%, жировая масса – 12,1±1,5%, костная масса 
– 17,1±1,8%; в контрольной группе – 48,8±2,1%; 12,3±1,3% и 17,2±1,6%, соответственно. 
(Лысов П.К., Лысова Е.П. 2011). Таким образом, полученные данные по морфофункцио-
нальным показателям обследуемых спортсменов не имели существенных различий, что 
позволило сделать вывод об однородности групп.  

Для моделирования состояний организма, для которых характерно истощение функ-
циональных резервов, выраженное утомление и измененная гемодинамика, в эксперимен-
тальной и контрольной группах использовали пробу с субмаксимальной физической 
нагрузкой.  

В целях изучения влияния однократных сеансов НКП на переносимость физической 
нагрузки проведено 2 серии экспериментов с участием 20 испытуемых (мужчин, спортс-
менов-баскетболистов) в возрасте от 17 до 20 лет. 1-я серия экспериментов – контрольная 
(20 экспериментов), 2-я – опытная с воздействием НКП (20 экспериментов). 

Нагрузочная проба, используемая в проведенном эксперименте, представляла собой 
подъем и спуск по лестнице суммарной высотой 125 метров), которую проводили дважды 
с интервалом времени в полтора часа. В экспериментальной группе обследуемых спортс-
менов в период между нагрузочными пробами проводился сеанс наружной контрпульса-
ции, длившийся 1 час, где использовали компрессию манжет в фазу диастолы желудочков 
сердца. Такую методику наружной контрпульсации в контрольной группе испытуемых не 
применяли. 

После завершения нагрузочных проб измерялись показатели ЧСС у испытуемых, 
которые составили 140–192 уд/мин, что свидетельствовало о высокой интенсивности фи-
зической нагрузки и её существенном влиянии на деятельность сердечно-сосудистой си-
стемы.  

После проведения наружной контрпульсации, на всех этапах 2-й нагрузочной пробы 
(после каждого из 5-ти подходов) в экспериментальной группе отмечено значительное (p 
<0,05) снижение ЧСС по сравнению с контрольной группой (рисунок 3). 

Относительные отличия показателей самочувствия спортсменов 
экспериментальной группы от контрольной группы после первого подхода составили 
0,9%, после второго – 3,1%, после третьего – 10%, после четвертого – 15,8% и после пятого 
подхода – 14,5%. 

Таким образом, по проведении исследований можно сделать вывод о том, что сеанс 
НКП, проведенный за 1,5 часа перед нагрузочной пробой, значительно повышает 
физическую выносливость организма, что подтверждается снижением частоты пульса на 
всех этапах пробы, а также улучшением субъективных оценок самочувствия (одышка, 
сердцебиение, потливость, усталость ног и т.д.). 
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Рисунок 3 – Относительные изменения частоты пульса в контрольной и экспериментальной (после проведения  

 
Рисунок 4 – Динамика субъективной оценки самочувствия на разных этапах повторной нагрузочной пробы 

(М±m; n=20; * – р <0,05) 

В целом в периодах восстановления после выполнения нагрузочных проб у 
испытуемых обеих групп наблюдалось снижение ударного объема крови, минутного 
объема крови, пульсового кровенаполнения головы, диастолического индекса, 
дикротического индекса. Следует отметить, что после проведения сеансов НКП в 
экспериментальной группе показатели восстановления работоспособности организма 
спортсменов были лучше по сравнению с показателями спортсменов контрольной группы 
(рисунок 5). В частности, после проведения 2-ой нагрузочной пробы в контрольной группе 
снижение данных показателей составило УО – 41%, МОК – 19%, ППКГ – 25%, ДСИ – 35%, 
ДКИ – 47% по отношению к фоновым данным (рисунок 5).  

Изменения данных показателей были связаны с интенсивной рабочей гиперемией 
мышц нижних конечностей, что вызывало гемодинамическую разгрузку верхней поло-
вины тела. Характерно, что подобные реакции организма отмечаются у космонавтов после 
приземления в начальный период реадаптации. 
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Одновременно с положительной динамикой физиологических показателей улучша-
лись и субъективные оценки показателей са-
мочувствия испытуемых экспериментальной 
группы. По данным тестов САН и Спил-
берга-Ханина после 2-й нагрузочной пробы 
показатели самочувствия, активности и 
настроения повышались на 4,8; 4,4; 1,7% со-
ответственно, а реактивно-ситуативная тре-
вожность снижалась на 6,4%. 

Таким образом, в результате прове-
денных исследований установлено, что 
наружная контрпульсация ускоряет восста-
новление функционального состояния орга-
низма человека после выполнения пробы с 
субмаксимальной физической нагрузкой, а 
также в значительной степени устраняет не-
желательные гемодинамические реакции ор-
ганизма, связанные с рабочей гиперемией 
нижних конечностей, улучшает самочув-
ствие и настроение и снижает уровень реак-
тивной и личностной тревожности. 

Полученные результаты подтвердили 
предположение о высокой эффективности 
наружной контрпульсации в комплексном 
восстановлении спортсменов после интен-

сивных физических нагрузок, в том числе в соревновательный период, что позволяет реко-
мендовать ее применение в комплексных методиках восстановления спортсменов. 
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