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Аннотация 
Гипертоническая болезнь является частым диагнозом у спортсменов силовых видов спорта, 

а аэробная высокоинтенсивная и равномерная работа, рекомендуется специалистами, как немеди-
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Abstract  
Hypertension is a frequent diagnosis among the athletes of power sports, and aerobic high-

intensity and uniform work is recommended by specialists as a non-medicinal agent in the prevention and 
treatment of high blood pressure. The study attempts to assess adherence to various methods of non-
specific aerobic work, which is used for power sports athletes with arterial hypertension. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно эпидемиологическим данным, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 
являются основной причиной смерти и инвалидности во всем мире [16]. Люди, у которых 
развивается ССЗ, не только имеют ряд хронических заболеваний, которые ведут к сниже-
нию качества жизни, но и создают тяжелое экономическое бремя для своих семей и об-
щества. Исторически гипотеза «Спортивного сердца» поощряла дихотомический взгляд 
на адаптацию сердца к спортивным тренировкам, в зависимости от того, была ли физиче-
ская активность динамической (бегуны и пловцы), приводящей к «кардиомегалии» или 
изометрической (спортсмены силовых видов спорта) с четкими периферическими адап-
тациями, очевидным увеличением размера сердца и артериальным давлением (АД) [21]. 
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Сегодня классификация видов спорта в соответствии с их физиологическими потребно-
стями признает большее разнообразие воздействия, в зависимости от физической актив-
ности, с акцентом на «градуированный переход» между основными категориями: дина-
мический и статический. Причем спортсмены с преобладанием статического компонента 
(силовые виды спорта) имеют больший процент ССЗ, так как, статические сокращения 
стимулируют механические и метаболические нарушения в скелетных мышцах, что при-
водит к значительным и устойчивым изменениям АД [11]. Следовательно, имеет большое 
практическое значение определить подходящий, немедикаментозный метод, для сниже-
ния факторов риска ССЗ у спортсменов силовых видов спорта. Непрерывная аэробная 
тренировка умеренной интенсивности (moderate-intensity continuous training (MICT)) счи-
тается эффективным способом снижения факторов риска ССЗ [9,23]. Однако в последние 
годы стал популярен протокол аэробной работы под названием высокоинтенсивная ин-
тервальная тренировка (high-intensity interval training (HIIT)), который включает в себя 
высокоинтенсивные интервалы аэробной работы (с частотой сердечных сокращений 
(ЧСС) от 80–100% ЧССмакс) которые длятся от 60 до 240 сек. Многие исследователи по-
казали, что HIIT является одним из наиболее эффективных средств улучшения кардиоре-
спираторной выносливости, сокращения факторов риска ССЗ [22] и снижения АД [25]. 
Однако аэробная работа, «Золотой стандарт» профилактики и лечения ССЗ, не специфич-
на для силового спорта поэтому она не входит в тренировочные протоколы силовых атле-
тов. Впервые дефиниции приверженности людей к неспецифичному (медикаментозному) 
воздействию были описаны Cramer и соавторами [5]: 1) соответствие медикаментозному 
лечению (medication compliance) (синоним: приверженность (adherence)) – это степень, с 
которой пациент выполняет, в соответствии с предписанным интервалом приема и дози-
ровкой лечебного препарата, рекомендации врача; 2) стабильность (persistence) – это про-
должительность участия от начала лечения до прекращения терапии. Позже привержен-
ность стали оценивать не только к медикаментозной терапии, но и к правильному образу 
жизни, физической реабилитации и диетическим вмешательствам. В своем мета-анализе 
Burgess и его коллеги [3] указали, что «если бы приверженность могла быть улучшена, то 
и эффективность лечения, результаты в отношении здоровья и конечное бремя хрониче-
ских заболеваний также могли бы быть улучшены». Что касаемо исследований, которые 
изучали приверженность к программам физической активности, то данная тема изучалась 
только в физической реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата, данные которых свидетельствуют о том, что уровни приверженности к предпи-
санным упражнениям часто низки, что ограничивает пользу, которая может быть получе-
на от этих программ [1, 2, 6]. Так как физические упражнения широко признаны и 
являются необходимыми для первичной и вторичной профилактики, а также лечения 
хронических заболеваний, то крайне важно, чтобы соблюдение предписанных трениро-
вочных программ адекватно оценивалось. Измерение приверженности является сложным 
процессом и не существует на данный момент золотого стандарта для измерения ста-
бильности соблюдения предписанных тренировочных рекомендаций [8]. Недавние си-
стематические обзоры, изучающие приверженность к назначенным тренировочным про-
граммам, показали, что опросники являются наиболее распространенными средствами 
оценки приверженности [2, 10]. Тем не менее, нет стандартизированного опросника, ко-
торый можно было бы использовать во всех исследованиях и тем более для оценки при-
верженности неспецифической нагрузки для гипертензивных спортсменов силовых ви-
дов спорта. На основании анализа проблемной ситуации, данных современной научной 
литературы и запросов спортивных врачей (которые используют методы физической реа-
билитации больных гипертонической болезнью) и гипертензивных спортсменов силовых 
видов спорта была сформулирована цель исследования.  

Цель исследования: провести сравнительный анализ приверженности к разным 
методам работы у спортсменов силовых видов спорта с артериальной гипертензией.  
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило на базе кафедры спортивной медицины Российского гос-
ударственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма и дли-
лось 150 дней. В исследовании приняли участие 90 представителей силовых видов спорта 
(пауэрлифтинг), имеющих спортивную квалификацию КМС, МС в тяжелых весовых ка-
тегориях с артериальной гипертензией (АГ), которым в качестве лечения и профилактики 
АГ была рекомендована аэробная работа. Спортсмены прекратили на время исследования 
участие в соревнованиях. Спортсмены были рандомизированы с помощью таблицы слу-
чайных чисел на две основные группы: группа HIIT (n=35), группа MICT (n=35) и кон-
трольную группу с силовыми тренировками (Resistance Training (RT)) (n=20). Средний 
возраст спортсменов-мужчин составил 32,4±5,1 года. Средний вес спортсменов группы 
HIIT составил 105,3±5,3кг, группы MICT 106,2±6,2 кг, а спортсменов группы RT 
104,9±7,6 кг. Все спортсмены дали добровольное информированное согласие на участие в 
исследовании согласно этическим стандартам научных исследований в спорте и физиче-
ской активности 2020 года (выписка из протокола № 5, заседание Этического комитета 
ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ» от 26.10.2017). Для выполнения поставленной цели исследо-
вания использовались следующие методы: осмотр, опрос, эргоспирометрия и методы ма-
тематической статистики. 

Эргоспирометрия. Ступенчатый тест для определения аэробных возможностей, 
выполнялся на велоэргометре «MONARK 839 E» (Monark AB, Швеция), нагрузка задава-
лась, начиная с 20 Вт с увеличением на 20 Вт каждые 2 мин. Газометрический анализ 
проводили с использованием газоанализатора «CORTEX» (Meta Сontrol 3000, Германия), 
выполняющего измерение потребления кислорода и выделения углекислого газа каждый 
дыхательный цикл. Тест выполняли в темпе 75 об×мин-1 до определения максимального 
потребления кислорода (МПК), аэробного порога (АэП), анаэробного порога (АнП) и 
ЧСС на уровне АнП, и мощности педалирования на МПК по методике Pallarés J.G. и со-
авторов [17].  

Опрос. Спортсмены на протяжении 150 дней, раз в месяц заполняли модифициро-
ванный опросник по приверженности к физической активности. Для создания опросника 
приверженности был использован принцип Morisky D.E. и его соавторов [13] который 
был специально разработан для пациентов с АГ. Так как не разработан специализирован-
ный опросник для спортсменов силовых видов спорта с гипертонией которые используют 
не специфичную для них аэробную работу в качестве профилактики и лечения АГ, то во-
просы были скомпилированы из опросника «8-item Morisky Medication Adherence Scale» 
(MMAS-8) [13] и опросника «Exercise Adherence Rating Scale» (EARS) [15]. Опросник со-
стоял из 10 вопросов (таблица). По 1 баллу начисляется: за каждый отрицательный ответ 
в вопросах 1,2; за каждый положительный ответ в вопросах 5, 10; за ответ «Никогда» в 
вопросах 3, 4, 7; за ответ «Всегда» в вопросах 8, 9 и за ответ «Тренируюсь дополнитель-
но» в вопросе 6. Высокая приверженность считалась если спортсмены набирали 9-10 
баллов, средняя приверженность 7–8 баллов и низкая приверженность <7 баллов. В нача-
ле исследования все спортсмены ответили на вопросы опросника приверженности к сво-
им силовым (традиционным) тренировкам, разница между группами не была статистиче-
ски значима. 

Таблица – Модифицированный опросник по приверженности к физической активности 
для спортсменов силовых видов спорта с артериальной гипертензией 

Вопросы Ответы 
Забываете ли вы иногда тренироваться? Нет / Да, забываю 
За прошедшие 2 недели, был ли день, когда вы забывали прийти на трениров-
ку? 

Нет / Да 

За прошедшие 2 недели Вы, отменяли тренировку или уменьшали объ-
ем/интенсивность тренировки, которая предписана Вашим тренировочным 
планом потому, что вы почувствовали себя хуже, чем было до тренировки или 
во время нее? 

Никогда / практически никогда / 
иногда / часто / всегда 
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Вопросы Ответы 
Бывает ли, что вы забываете тренироваться или сознательно пропускаете тре-
нировку, когда Вы, находитесь в командировке или в отпуске вне дома? 

Никогда / практически никогда / 
иногда / часто / всегда 

Тренировались ли вы в последние 2-3 дня? Нет / Да 
Прекращаете ли вы сразу тренировку, когда тренировочный план уже выпол-
нен, или еще какое-то время продолжаете физическую активность? 

Прекращаю сразу / тренируюсь 
дополнительно 

За прошедшие 2 недели, не огорчала ли Вас мысль о том, что сегодня день 
тренировки и необходимо будет тренироваться? 

Никогда / практически никогда / 
иногда / часто / всегда 

Вы испытываете сожаления, когда по какой-то причине (болезнь / рабочий 
график и проч.) Вы вынуждены были пропустить тренировку? 

Никогда / практически никогда / 
иногда / часто / всегда 

Получаете ли Вы наслаждение от своей тренировки? 
Никогда / практически никогда / 

иногда / часто / всегда 
Вы тренируетесь, когда устали? Нет / Да 

Протоколы физической активности. Спортсмены группы RT тренировались 150 
дней (3 раза в неделю) по следующему протоколу: силовая работа в 5 упражнениях с ве-
сом отягощения 70-90% от одного повторного максимума (1ПМ), от 2 до 8 повторений в 4 
подходах. Один цикл выполнения «подход+отдых (до полного восстановления)» состав-
лял 5 минут. Упражнения выполнялись на все основные мышечные группы и включали в 
себя: жим штанги лежа, приседания со штангой на спине, становая тяга, сгибание пред-
плечий со штангой, разгибание предплечий в тренажере. Время тренировочной сессии 
составляло 100 минут. Спортсмены группы HIIT тренировались 150 дней (3 раза в неде-
лю) по следующему протоколу: силовая работа в 5 упражнениях с весом отягощения 70–
90% от 1ПМ, от 2 до 8 повторений в 3 подходах. Один цикл выполнения «подход+отдых 
(до полного восстановления)» составлял 5 минут. Упражнения выполнялись на все ос-
новные мышечные группы и включали в себя: жим штанги лежа, приседания со штангой 
на спине, становая тяга, сгибание предплечий со штангой, разгибание предплечий в тре-
нажере. После силового протокола была добавлена аэробная работа на велоэргометре, 7 
высокоинтенсивных интервалов (на мощности педалирования 100% от МПК) по 2 мину-
ты и низкоинтенсивные интервалы с ЧСС на уровне 85% от АнП продолжительностью 2 
минуты. На ступенчатом тесте при эргоспирометрии была зафиксирована мощность пе-
далирования при котором ЧСС спортсмена находилась на уровне 85% от АнП, поэтому 
давалась рекомендация снижать нагрузку до этой мощности работы. Время тренировоч-
ной сессии составляло 103 минуты. Спортсмены группы MICT тренировались 150 дней 
(3 раза в неделю) по следующему протоколу: силовая работа в 5 упражнениях с весом 
отягощения 70–90% от 1ПМ, от 2 до 8 повторений в 3 подходах для упражнения жим 
штанги лежа и в 2-х подходах для остальных упражнений. Один цикл выполнения «под-
ход+отдых (до полного восстановления)» составлял 5 минут. Упражнения выполнялись 
на все основные мышечные группы и включали в себя: жим штанги лежа, приседания со 
штангой на спине, становая тяга, сгибание предплечий со штангой, разгибание предпле-
чий в тренажере. После силового протокола была добавлена равномерная аэробная рабо-
та на велоэргометре продолжительностью 45 минут с интенсивностью 60–80% от мощ-
ности педалирования на МПК согласно рекомендациям, Американского колледжа 
спортивной медицины (American College of Sports Medicine (ACSM)) 2019 года [18] для 
людей с АГ. Время тренировочной сессии составляло 100 минут. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

После 30 дней вмешательства в группе RT произошло небольшое повышение ин-
тереса к своим (традиционным) силовым тренировкам (рисунок). В начале исследования 
средний балл опросника приверженности участников группы RT составил 7,4±1,2 балла, 
а через 30 дней 7,5±0,9 баллов, разница составила 0,1 балл и не была статистически зна-
чима. Возможно, небольшой повышенный интерес к традиционным тренировкам был 
вызван «Хоторнским эффектом» (Hawthorne effect), который часто возникает в исследо-
ваниях, когда начинают наблюдать за участниками эксперимента [7, 14]. Через 60 дней 
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наблюдения результаты опросника показали, что приверженность к тренировкам упала на 
0,2 балла и практически не изменялась последующие три месяца. В последний месяц 
эксперимента приверженность к традиционным тренировкам участников группы RT упа-
ла еще на 0,1 балл, однако все изменения приверженности в течение 150 дней не были 
достоверны. 

 
Примечания: звездочкой (*) обозначены статистически значимые различия сравниваемых показателей – p 
<0,05. 
Рисунок – Динамика изменения приверженности к разным методам тренировок у спортсменов силовых видов 

спорта 

После 30 дней вмешательства в группах HIIT и MICT произошло достоверное по-
вышение интереса к новым, неспецифичным для этих спортсменов, аэробным трениров-
кам. В начале исследования средний балл опросника приверженности участников группы 
HIIT и MICT составил 7,5±1,0 и 7,4±0,8 баллов соответственно, а через 30 дней в группе 
HIIT приверженность составила 8,3±0,9 баллов, а в группе MICT 8,2±0,9 баллов. Разница 
между группами HIIT и MICT не была достоверной, а между группой RT была статисти-
чески значимой. После 60 дней вмешательства в группе HIIT произошло недостоверное 
повышение интереса к высокоинтенсивным аэробным тренировкам на 0,3 балла и досто-
верное снижение приверженности к равномерной аэробной работе в группе MICT на 0,4 
балла. Противоположную картину наблюдают Vella и соавторы [24]. Они фиксируют, что 
у людей с ожирением приверженность к упражнениям, среднее удовольствие от вмеша-
тельства были высокими, без различий между группами HIIT и MICT в течение 60 дней. 
После 90 дней вмешательства приверженность к высокоинтенсивной аэробной работе в 
группе HIIT остается достаточно высокой и составляет 8,4±0,9 баллов, а в группе MICT 
стремительно начинает снижаться до 7,6±0,8 баллов. Разница в приверженности в группе 
HIIT после 90 дней тренировок становится статистически значимой в сравнении с груп-
пами MICT и RT, а разница между группами MICT и RT становится недостоверной. Через 
120 дней исследования происходит снижение приверженности на 0,2 балла в группе HIIT, 
и она составляла 8,2±0,7 баллов, что оставляло статистически значимую разницу с груп-
пой MICT 7,1±0,8 баллов и группой RT 7,3±1,0 баллов. После 150 дней вмешательства 
происходит достоверное снижение приверженности в группе HIIT на 0,4 балла, однако 
разница между группами MICT и RT остается статистически значимой. Интересно, что 
приверженность к равномерной, неспецифичной аэробной работе в группе MICT снизи-
лась до 6,5±1,0 баллов и стала достоверно ниже на 0,9 баллов, чем к традиционной сило-
вой работе в начале исследования. Разница в приверженности участников группы MICT и 
спортсменов групп HIIT и RT составила 1,3 и 0,7 баллов соответственно и была статисти-
чески значимой. Разница между группами HIIT и RT составила 0,6 баллов и была досто-
верной. Обзор, проведенный Linke и соавторами в 2011 году [12], не нашел доказа-
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тельств, подтверждающих мнение о том, что показатели приверженности к протоколам 
HIIT и MICT различаются среди ранее сидячих, в целом здоровых взрослых. Однако ме-
та-анализ Reljic и его коллег 2019 года показал, что показатели отсева были значительно 
ниже, а стабильность (persistence) была выше при HIIT-программах и, что вмешательства 
на основе HIIT являются терпимыми и приемлемыми для ранее сидячих людей, демон-
стрируя, как правило, более низкие показатели отсева, чем обычно для традиционных 
тренировочных программ [19]. 

ВЫВОДЫ 

Анализ и обобщение литературных источников показал, что на данный момент не 
существует единых опросников, анкет, а также достаточного числа рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ) способных оценить приверженность, как в общей 
популяции сидячих людей [20], так и спортсменов, которые меняют свою привычную фи-
зическую активность, на неспецифичную для их вида спорта. Наше исследование пока-
зывает, что программы тренировок основанные на HIIT позволяют в течение 150 дней 
поддерживать интерес к неспецифичной аэробной активности у спортсменов силовых 
видов спорта с АГ. Учитывая, что HIIT аналогичным образом способствует снижению 
АД, как и MICT [4], но приверженность к данному методу реабилитации выше, то прото-
колы HIIT могут быть предпочтительнее для профилактики и лечения АГ у спортсменов 
силовых видов спорта. Требуются дополнительные РКИ, изучающие данную тему. 
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Аннотация 
Повышение эффективности атакующих действий является актуальной проблемой совре-

менного волейбола. Одной из возможных путей решения этой проблемы может быть широкое ис-
пользование обманных движений при выполнении нападающих ударов волейболистов. Однако, в 
волейболе практически нет информации, раскрывающей содержание обманных движений, и обос-
нование целесообразности их практического использования. Целью исследования являлось – вы-
явить возможности повышения эффективности атакующих действий волейболистов при выполне-
нии нападающих ударов с применением обманных движений в фазе разбега на основе временного 
анализа выполнения двигательных действий нападающих и защищающихся игроков. Были разра-
ботаны 3 комбинации и с помощью высокоскоростной съемки проведен временной анализ дей-
ствий нападающих и защищающихся игроков. Полученные данные свидетельствуют о том, что во 
всех трех, разработанных и проверенных экспериментально комбинациях, атакующий игрок полу-
чает существенное временное преимущество перед блокирующим соперником, то есть защищаю-
щимися игроками. Это позволяет выполнять нападающий удар в «облегченных» условиях и, тем 
самым, повысить эффективность атакующих действий волейболистов. 

Ключевые слова: нападающий удар, обманные движения, временные преимущества, атаки 
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Abstract 
Improving the effectiveness of attacking actions is an actual problem of modern volleyball. One of 

the possible ways to solve this problem may be the widespread use of deceptive movements when attack-
ing volleyball players. However, in volleyball there is practically no information that reveals the content of 
deceptive movements, and the rationale for their practical use. The purpose of the study was to identify 


