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туры.  
2. Процесс деонтологической подготовки будущих педагогов физической культу-

ры в вузе обеспечивается следующим комплексом организационных и педагогических 
условий:  

 внедрение в практику современных педагогических подходов к проектирова-
нию моделей и технологий, обеспечивающих готовность будущих педагогов к деонтоло-
гической деятельности; 

 введение в содержание основной программы подготовки будущих педагогов 
физической культуры в вузе, базовым элементом которой является спецкурс «Основы 
деонтологической деятельности педагогов физической культуры»;  

 поэтапная реализация содержания подготовки педагогов физической культуры 
к деонтологической деятельности на протяжении всего периода обучения; 

 включение личности студента в практическую деонтологическую деятель-
ность, где актуализируется и формируется её профессионально-творческий потенциал. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности тканевого кровотока стрелков в различные периоды 

подготовки. Особенности микроциркуляции в подготовительном периоде связаны с повышенной 
жесткостью микрососудистой стенки и распределением кровотока преимущественно через нутри-
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тивные капилляры. В соревновательном периоде отмечается увеличение нейрогенного и миогенно-
го тонуса микрососудов, что приводит к увеличению их жесткости, снижению реактивности, и, как 
следствие, к нарушению микрогемодинамики.  

Ключевые слова: адаптационные изменения, лазерная допплеровская флоуметрия, нутри-
тивные капилляры, тонус микрососудов, система микроциркуляции, стрелковый спорт. 

FEATURES OF TISSUE MICROCIRCULATION AMONG REPRESENTATIVES OF 
SHOOTING SPORT IN DIFFERENT PERIODS OF TRAINING 
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Voronezh State Institute of Physical Culture, Voronezh 

Annotation 
The article considers the features of the tissue blood flow of shooters in different periods of train-

ing. Features of microcirculation in the preparatory period are associated with increased stiffness of the 
microvascular wall and distribution of blood flow mainly through nutritive capillaries. In the competitive 
period the increase in neurogenic and myogenic microvascular tone is observed, which leads to the in-
crease of their stiffness, reduction of reactivity, and, as a consequence, the violation of microhaemody-
namics. 

Keywords: adaptive changes, laser Doppler flowmetry, nutritive capillaries, microvascular tone, 
system of microcirculation, shooting sport. 

ВВЕДЕНИЕ 

Под воздействием регулярных физических нагрузок микроциркуляторная система 
спортсменов претерпевает ряд структурно-функциональных преобразований, выражен-
ность которых зависит от многих факторов: уровня тренированности организма, спор-
тивной специализации, степени общего утомления и многих других [1-3, 5, 6]. В резуль-
тате адаптации к физическим нагрузкам происходит формирование определенных мик-
рососудистых реакций [3, 5, 6]. По мнению Б.Е. Залмаева, адаптация всей системы мик-
роциркуляции, как срочная, так и долговременная, обеспечивает полноценную компен-
сацию затраченных во время работы пластических и энергетических ресурсов [4].  

Метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) позволяет оценить функцио-
нирование механизмов регуляции тканевого кровотока в покое и при физической нагруз-
ке [5], а также своевременно выявить нарушения микроциркуляции [7], однако часто 
ЛДФ-исследования проводятся без учета периода годичного тренировочного цикла. В 
связи с вышесказанным, целью данного исследования явилось изучение особенностей 
тканевой микроциркуляции спортсменов в различные периоды подготовки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследованы 14 спортсменов, специализирующихся в стрелковом спорте в воз-
расте 18-20 лет (КМС, МС). Исследования проводили методом ЛДФ с помощью лазерно-
го анализатора капиллярного кровотока ЛАКК-01 (НПП «Лазма», Россия) несколько раз 
в течение подготовительного и соревновательного периодов. ЛДФ-грамма регистрирова-
лась 10 минут в красном диапазоне лазерного излучения (λ=630 нм, толщина зондирова-
ния около 1-го мм) при соблюдении стандартных условий. Для оценки резервов системы 
микроциркуляции проводилась 3-минутная окклюзионная проба, сущность которой за-
ключалась в прекращении артериального притока к исследуемой области [7]. При интер-
претации результатов исследования оценивали: 

 показатель микроциркуляции (ПМ), выраженный в перфузионных единицах 
(п.е.). ПМ представляет собой средний уровень перфузии крови в единице объема зонди-
руемой зоны. Величина показателя микроциркуляции определяется усредненной линей-
ной скоростью кровотока и концентрацией эритроцитов в исследуемом объеме ткани; 

 нейрогенный тонус (НТ) артериол и артериоло-венулярных анастомозов; 
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 миогенный тонус (МТ) метартериол и прекапиллярных сфинктеров; 
 показатель шунтирования (ПШ), отражающий соотношение нутритивного и 

шунтового кровотока; 
 резерв капиллярного кровотока (РКК, %), позволяющий оценить общее коли-

чество микрососудов в тестируемой области; 
 время восстановления кровотока (Т1/2, с), характеризующее реактивность мик-

рососудов прекапиллярного звена [7]. 
Контрольную группу составили здоровые, не занимающиеся спортом люди в воз-

расте 17-21 год без нарушений микрогемодинамики. 
Результаты исследований подвергали статистической обработке с использованием 

t-критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования, проведенные в начале подготовительного периода, позволяют вы-
явить долговременные адаптационные изменения в системе микроциркуляции стрелков. 
Установлено, что показатель микроциркуляции в подготовительном периоде был досто-
верно ниже по сравнению с контрольной группой и составил 3,68±0,27 п.е. Общий тонус 
сосудов у стрелков выше, чем в контроле, главным образом, за счет увеличения нейро-
генного компонента (на 25,9%); миогенный тонус достоверно не изменялся (таблица). 
При этом нейрогенный и миогенный тонусы микрососудов соотносятся так, что основ-
ной ток крови направляется по нутритивным капиллярам; роль шунтового кровотока не-
значительна. Таким образом, основной причиной уменьшения показателя шунтирования 
является увеличение нейрогенного тонуса артериол и артериоло-венулярных анастомо-
зов. 
Таблица – Основные показатели микроциркуляции крови у стрелков в различные перио-
ды подготовки 

Показатель 
Контроль 

Спортсмены 
Подготовительный период Соревновательный период 

Х1±m Х2±m Х3±m 
ПМ, п.е. 4,43±0,32 3,680,27* 5,270,37** 
НТ 2,7±0,11 3,450,19* 4,020,22** 
МТ 4,42±0,71 4,010,2 4,50,16** 
ПШ 1,64±0,08 1,160,11* 1,12±0,06 

РКК,% 307±32 26625 208±19** 
Т1/2, с 27,4±3,3 23,23 38,44,2** 

* – достоверность различий между показателями подготовительного периода и соответствующими показателя-
ми контроля (Х2-Х1), р<0,05 
** – достоверность различий между показателями подготовительного и соревновательного периодов (Х2-Х3), 
р<0,05 

Результаты окклюзионной пробы у стрелков в подготовительном периоде досто-
верно не отличались от контрольных значений (таблица). 

При проведении ЛДФ-исследований в соревновательном периоде оценивалось 
влияние соревновательных нагрузок на микрососудистое русло. Отмечалось достоверное 
изменение ряда показателей относительно показателей подготовительного периода (таб-
лица). Так, нейрогенный тонус увеличился на 16,5%, миогенный – на 12,2%. Причина по-
вышения нейрогенного тонуса, по всей видимости, связана с ростом активности симпа-
тических нервов-вазоконстрикторов, миогенного тонуса – с возросшей активностью пре-
капиллярных сфинктеров. Объем нутритивного кровотока сохранялся на прежнем 
уровне. Наблюдалось снижение РКК (на 21,8%) на фоне увеличения ПМ (на 43,2%) и 
времени полувосстановления кровотока, что свидетельствует о застойных явлениях в 
микроциркуляторном русле и снижении реактивности микрососудов [7].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что физические нагрузки, характерные для стрелкового спорта, не 
способствуют росту капиллярной сети, о чем свидетельствуют невысокие значения пока-
зателя микроциркуляции и резервного капиллярного кровотока, зарегистрированные в 
подготовительном периоде годичного тренировочного цикла. При этом основной ток 
крови осуществляется через нутритивные капилляры. Повышенная жесткость микросо-
судов, по всей видимости, обусловлена их сдавлением прилежащими тканями при стати-
ческих усилиях, характерных для стрелкового спорта. 

Нагрузки соревновательного периода приводят к увеличению жесткости микросо-
судов, снижению их реактивности и развитию застойных явлений. Выявленные струк-
турно-функциональные изменения микроциркуляторного русла могут приводить к сни-
жению скорости капиллярного кровотока, образованию эритроцитарных агрегатов, 
ухудшению оксигенации крови и транскапиллярного обмена [4, 7]. 

Метод лазерной допплеровской флоуметрии может быть использован в системе 
комплексного контроля функционального состояния спортсменов с целью изучения 
адаптационных резервов системы микроциркуляции, а также для диагностики наруше-
ний микрогемодинамики. 
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тивных игр в повышении физического состояния учащихся. Рассматривается проблема повышение 
эффективности процесса физического воспитания учащихся первых классов на основе комплекс-
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process of physical education of pupils of the first classes on the basis of the integrated use of sports 
games. The expediency of applying the directed pedagogical influence was revealed and justified. The use 
of the experimental technique positively affected the changes in the parameters of external respiration and 
functional state of the cardiovascular system. The indicators of physical readiness showed a positive dy-
namics in the changes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время можно с сожалением констатировать, что состояние физиче-
ской подготовленности и физического здоровья детей, поступающих в школу, в боль-
шинстве случаев неудовлетворительное. По мнению специалистов, связано это не только 
с ухудшением экологических и социально-экономических условий жизни современного 
общества, но и с существенными недостатками в системе физического воспитания детей 


