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Аннотация 
Проведен сравнительный анализ функционального состояния регуляторных систем микро-

циркуляции крови в коже у спортсменок специализирующихся в разных беговых видах легкой ат-
летики. Показано, что механизмы регуляции кожного кровотока, зависят от направленности трени-
ровочного процесса, определяемого видом специализации в легкой атлетике. Обнаружено, что у 
спортсменок-стайеров очень низкая перфузия с высокой вариабельностью микроциркуляции не 
вписывающаяся в общепринятую типологию регуляции кожного кровотока, тогда как у спортсме-
нок-спринтеров выявлен апериодический тип ЛДФ-граммы регуляции кожного кровотока.  
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Annotation 
The comparative analysis of the functional state of the regulatory systems of bloods microcircula-

tion in the skin of the athletes specializing in the different types of the track- and-field athletics has been 
conducted. It is shown, that the skins hemodynamic regulation mechanism depends on the orientation of 
the training process, defined by the type of the specialization in athletics. It was found that among the ath-
letes-stayers there is very low perfusion at high variability of the microcirculation of the blood, not fitting 
into the conventional typology of the regulation of skin hemodynamic, whereas the athletes-sprinters 
showed the aperiodic type of LDF-grams skins hemodynamic regulation.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Направленность тренировочного процесса, определяемого тем или иным видом 
спорта, или специализацией в рамках одного вида спорта формирует, как не один вид де-
ятельности человека, морфофункциональное развитие спортсмена. Сердечно-сосудистая 
система является одной из лабильных и адаптивных систем в результате воздействий 
тренировочного процесса [2;7]. Адаптационный след, определяющийся и в этой системе, 
по мнению ряда авторов, носит характерные черты, связанные с направленностью трени-
ровочного процесса [1]. Однако работа системы кровообращения оценивается по показа-
телям, которые не в полном объёме несут информацию об эффективности работы этой 
системы. На наш взгляд показатели органного и тканевого кровообращения свидетель-
ствуют об эффективности всей системы кровообращения, так, как оптимальное кровооб-
ращение тканей, является конечной целью системы кровообращения. Поэтому изучение 
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микроциркуляции в коже и механизмов его регуляции, является важнейшей задачей в 
оценке адаптационных изменений организма спортсменов в результате занятий спортом. 
Слаженная работа всех звеньев системы кровообращения, от кардиальных до эндотели-
альных, в кровоснабжении кожи, на наш взгляд, может являться критерием в эффектив-
ности работы системы кровообращения. Также известно, что система микро-
гемодинамики связана с изменениями в центральной кардио-гемодинамики. 

Цель работы: изучить зависимость процессов регуляции микроциркуляции крови в 
коже у спортсменок-легкоатлеток различной специализации от направленности трениро-
вочного процесса.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В исследовании принимали участие 22 квалифицированных легкоатлетки (бег на 
800 м; 1500 м; 5000 м и 3000м с/п, n=10, и бег на короткие дистанции: 60 м; 100 м и 
200 м, n=12). Возраст спортсменок составлял 18-23 года. Квалификация спортсменок 1 
разряд, кандидат в мастера спорта. Изучали показатели микроциркуляции в коже. Нами 
был использован метод лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ), (НПП «Лазма», Рос-
сия). Оптический датчик крепился на наружной поверхности левого предплечья на 4 см 
выше шиловидных отростков [4; 6]. Изучали следующие показатели: М (перф.ед.) – по-
казатель перфузионной микроциркуляции; СКО (σ, перф.ед.) – среднее сигмальное от-
клонение колебаний кровотока во всех частотных диапазонах от перфузии, отражающее 
вариабельность спектра; KV (%) – коэффициент вариации. Далее проводили анализ 
функционирования механизмов кожного кровотока, который был получен при обработке 
лазерно-доплеровской-граммы кровотока при исследовании ритмических компонентов 
колебаний перфузии крови. Анализ амплитуды, частоты и их производных отраженного 
сигнала проводили с использованием вейвлет-анализа. Изучали «пассивные» и «актив-
ные» механизмы регуляции, которые в полосе частот от 0,005 до 3 Гц формируют пять 
диапазонов: 0,007÷0,017 Гц – диапазон эндотелиальной активности (VLF), 0,023÷0,046 
Гц – диапазон нейрогенной (симпатической адренергической) активности (LFн), 
0,06÷0,15 Гц – диапазон миогенной (гладкомышечной) активности (LFм), 0,21÷0,6 Гц – 
диапазон респираторного ритма (HF), 0,7÷1,6 Гц диапазон кардиального ритма (CF). По-
лученный на ЛДФ-грамме колебательный процесс является результатом наложения ко-
лебаний, обусловленных одновременным функционированием «активных» и «пассив-
ных» механизмов [8]. Определялся долю каждой составляющей амплитудно-частотных 
характеристик колебаний кожного кровотока. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение микро-гемодинамики в коже у спортсменок-стайеров определило перфу-
зию в покое, которая колебалась в пределах от 2,61 до 5,23 перф.ед., и составила в сред-
нем 3,53±0,61 перф.ед. (рисунок 1). Аналогичные исследования у спортсменок-
спринтеров показали величины перфузии в покое и после постуральных проб, в пределах 
от 4,281 до 9,13 перф.ед и составила в среднем 6,28±0,52 перф.ед.. Достоверность разли-
чий между величиной перфузии у представительниц этих специализаций легкой атлетики 
определяли при p≤0,01. Известно, что величина перфузии зависит от многих составляю-
щих таких как: концентрации эритроцитов, линейной и объёмной скорости движения 
крови, и других особенностей функционального состояния микроциркуляции [4], которое 
уже определяют на уровне молекулярной генетики [5]. Так, в ранних наших исследова-
ниях [3] у спортсменок и в исследованиях других авторов [4] , при измерении уровня 
перфузии у женщин, не занимающихся спортом, получены три типа микроциркуляции в 
коже. В определении типа были заложены величины перфузии, флакса и коэффициента 
вариации. При этом самым главным в определении типа микроциркуляции были величи-
ны флакса и особенно коэффициента вариации. Такой подход можно использовать в 
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определении типа лазерно-доплеровской-граммы. Поэтому и спортсменки-стайеры, и 
спортсменки-спринтеры соотнесены к апериодическому типу с низкой перфузией. 

 
A Б 

Рисунок 1 Показатели микроциркуляции в коже у квалифицированных легкоатлеток стайеров и спринтеров в 
покое (А – величины перфузии и флакса, Б – коэффициент колебаний микроциркуляции) 

Мы уже указывали в ранних наших работах [3], что это соответствует законам 
спортивной физиологии, в части экономизации функций в условиях относительного по-
коя. Таким образом, для спортсменок этих специализаций характерна низкая перфузия и 
апериодичность колебательных процессов кровоснабжения кожи. Тем не менее, различия 
в величинах флакса и вариабельности между двумя группами была обнаружена при 
p≤0,05. При всей схожести типа микроциркуляции у данных спортсменок и различий в 
величинах, в пределах типа, тем не менее, представляет научный интерес роль каждого 
механизма, который принимает участие в кровенаполнении кожи.  

Использование вейвлет-преобразований, как разновидности анализа в условиях 
хаоса, позволило обработать лазерно-доплеровские-граммы кровотока. При изучении со-
ставляющих ритмов колебаний перфузии крови и анализа амплитуды и частоты спектра 
позволило нам, определить механизмы регуляции кровотока в коже. 

Нами показано, что для спортсменов, тренирующихся на выносливость характерен 
не только апериодический типом лазерно-доплеровской-граммы, но и то, что самый зна-
чимый вклад в общую мощность спектра вносит VLF-компонента [4], которую связыва-
ют с функционированием эндотелия, и выбросом вазодилататора NO. И то, что молеку-
лярная генетика и функциональная геномика, в частности, ассоциирует это со способно-
стью выполнять тяжёлую физическую работу. Поэтому анализ этой компоненты важен в 
определении особенностей микроциркуляции. Это и определяет значимость изучения ва-
зодилаторного звена регуляции микроциркуляции кожи у спортсменов. То, есть микро-
циркуляция кожи, как «генетический» маркер склонности к проявлениям выносливости 
[3;5]. В результате исследований мы получили, что у спортсменок стайеров VLF-
компонента составила 53,6%, а у спортсменок-спринтеров 49,5%(рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Спектр основных ритмов лазерно-доплеровского-граммы  

(1 – легкоатлетки-спринтеры, 2 – легкоатлетки-стайеры) 

Анализ LF-компоненты, которую связывают с миогенной активностью вазомото-
ров и нейрогенными симпато-адренергическими воздействиями на миоциты артериол и 
артериолярных участков артериовенулярных анастомозов, показал, что у спортсменок 
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стайеров LF-компонента составила 28,2%, а у спортсменок-спринтеров 37,9%. Это свиде-
тельствует о высокой сбалансированности регуляторных механизмов кровоснабжения 
кожи у спортсменок-спринтеров. 

Венулярный вклад или дыхательные волны у спортсменок стайеров (HF-
компонента) составила 9,8%, а у спортсменок-спринтеров 6,3%. Полученные данные 
свидетельствует о большей роли присасывающего действия диафрагмы в кровоснабже-
нии кожи спортсменок-стайеров. 

Кардио-волны или пульсовые колебания (CF-компонента), а по нашему мнению 
логично было бы обозначить как VHF-компонента, были также весомее у спортсменок-
стайеров (8,3%), чем у спортсменок-спринтеров (6,4%). 

ВЫВОДЫ 

1. Для квалифицированных спортсменок специализирующихся в беге, как на 
средние, длинные дистанции, так и в спринте характерен апериодический тип лазерно-
доплеровской-граммы. Однако ниже у спортсменок-стайеров величины перфузии 
(p≤0,01) и флакса (p≤0,05), но выше вариабельность микроциркуляции кожи (p≤0,05) .  

2. Выявлены особенности механизмов регуляции кожного кровотока у легкоатле-
ток-стайеров, заключающиеся в более значительной доле кардиального и венулярного 
звена, за счёт снижения роли вазомоторных механизмов при сохранении преобладания 
эндотелиального функционирования. 

3. Выявлены особенности механизмов регуляции кожного кровотока у легкоатле-
ток-спринтеров, заключающиеся в менее значительной доле кардиального и венулярного 
звена, за счёт повышения роли вазомоторных механизмов при сохранении так же, как и у 
спортсменок-стайеров преобладания эндотелиального функционирования.  

4. Отмечено, что условия микроциркуляции кожного кровотока и механизмы их 
регуляции отражают особенности долговременной адаптации сердечно-сосудистой си-
стемы и её зависимость от направленности тренировочного процесса определяемого спе-
циализацией в легкой атлетике.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа информативных характеристик соревнователь-

ной деятельности борцов вольного стиля высокой квалификации с целью определения специфики 
этой деятельности спортсменов тяжелой весовой категории. Установлено, что борцы-тяжеловесы 
значительно отличаются от совокупности атлетов других весовых категорий, проводя свои поедин-
ки более рационально и надежно, но с меньшей активностью и результативностью. При этом бор-
цы тяжелой весовой категории имеют достоверно более низкие величины спортивно-технических 
показателей, включая среднее количество технических действий и выигранных баллов, а также по-
казатели результативности и интервала результативной атаки. Выявленные особенности соревно-
вательной деятельности борцов-тяжеловесов дают достоверную информацию для оптимизации 
тренировочного процесса этих спортсменов в период подготовки к наиболее ответственным сорев-
нованиям. 
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Annotation 
Results of the analysis of informative characteristics of competitive activity of fighters of freestyle 

of high qualification for the purpose of determination of specifics of this activity of athletes of heavy 
weight category are presented in article. It is established that heavyweight fighters considerably differ 


