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Аннотация 
Цель исследования: изучение реакций срочной адаптации сердечно-сосудистой системы 
(ССС) слабовидящих детей к физической нагрузке статического и динамического характе-
ра. Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие девочки 7 и 9 лет, 
обучающиеся в ГБОУ «Казанская школа №172 для детей с ограниченными возможностями 
здоровья». Оценка функционального состояния ССС проводилась по показателям насо-
сной функции сердца и артериального давления с использованием реографического ком-
плекса «Рео-Спектр», включающего аналого-цифровой преобразователь; тонометра Omron 
M2 Basic (НЕМ7121-RU) с педиатрической манжетой. В качестве функциональных проб 
применяли дозированную локальную статическую нагрузку в виде динамометрического те-
ста, а также дозированную физическую нагрузку по Мартине-Кушелевскому.
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что у девочек с нарушением зре-
ния реакция ССС на дозированную статическую и динамическую нагрузку сопровождается 
увеличением систолического, диастолического, среднегемодинамического артериального 
давления (САД, ДАД, СГД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) при отсутствии при-
роста ударного объема крови (УОК). Выделяются девочки 9 лет, у которых при физической 
нагрузке динамического характера на фоне выраженной тахикардии и отсутствия динами-
ки УОК отмечается снижение параметров артериального давления (АД). 
Заключение. У слабовидящих детей независимо от характера физической нагрузки адап-
тационные сдвиги ССС сопровождаются усилением сосудистых реакций и хронотропной 
функции сердца при отсутствии прироста сердечного выброса, за исключением девочек  
9 лет, у которых после динамической нагрузки наблюдается падение АД. Это может указы-
вать на признаки раннего утомления в ССС и снижение ее резервных возможностей, свиде-
тельствовать о несформированности механизмов срочной адаптации к мышечной деятель-
ности статического и динамического характера. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, дозированные физические нагрузки, дети 
с нарушением зрения.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном обществе отмечается 
устойчивая тенденция к увеличению чис-
ленности детей с нарушением зрения 
[3]. Решение проблемы их социальной и 
физической реабилитации, интеграции 
в систему спортивной подготовки невоз-
можно без фундаментальных исследова-
ний ведущих физиологических систем. 
Нарушение и недоразвитие зрительного 
анализатора, сопровождающееся умень-
шением потока зрительных импульсов в 
мозг, приводит к ограничениям в осво-
ении пространства, недостаткам в фор-
мировании двигательных функций и 
снижению уровня физического развития 
слабовидящих детей [8, 12, 16]. Сердеч-
но-сосудистая система – основное лими-
тирующее звено при адаптации к мышеч-
ной деятельности [2]. У детей с наруше-
нием зрения, развивающихся в условиях 
вынужденного снижения двигательной 
активности, наблюдаются характерные 
функциональные сдвиги в системе кро-
вообращения. Однако данные литерату-

ры, касающиеся реакции гемодинамики 
слабовидящих детей на физическую на-
грузку, носят неоднозначный, противо-
речивый характер [13, 14]. Более того, 
отсутствуют сведения об адаптации ССС 
к статической мышечной деятельности. 
Вместе с тем своеобразие гемодинамиче-
ских сдвигов, происходящих в организме 
при статической нагрузке, выраженная 
активация симпато-адреналовой систе-
мы и быстро наступающее утомление 
[17] позволяют рассматривать её в каче-
стве стрессогенного фактора школьного 
обучения и повседневной деятельности 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Функциональная проба в виде 
дозированной локальной статической 
нагрузки – симпатический тест, вызыва-
ющий периферическую вазоконстрик-
цию и позволяющий судить об уровне 
компенсаторно-адаптационных возмож-
ностей ССС.
Рациональные физические нагрузки ди-
намического характера являются мощ-
ным средством компенсации недостатков 

Abstract
The research purpose – to study the reactions of urgent adaptation of the cardiovascular system 
(CVS) of visually impaired children to static and dynamic physical activity. 
Methods and organization of the research. The study involved girls aged 7-9 years old studying 
at «Kazan School No. 172 for children with disabilities». The assessment of the functional state of 
the cardiovascular system was carried out according to the indicators of the pumping function of 
the heart and blood pressure using the «Reo-Spectrum» rheographic complex, which includes an 
analog-to-digital converter, an Omron M2 Basic (HEM7121-RU) tonometer with a pediatric cuff. 
As functional tests, a dosed local static load in the form of a dynamometric test was used, as well as 
a dosed physical load according to Martinet-Kushelevsky. 
Results and discussion. It has been established that in girls with visual impairment, the reaction 
of the cardiovascular system to a dosed static and dynamic load is accompanied by an increase in 
systolic, diastolic, mean hemodynamic blood pressure and heart rate in the absence of an increase 
in stroke volume. There are 9-year-old girls who have a decrease in blood pressure parameters 
during dynamic physical activity against the background of severe tachycardia and the absence of 
stroke volume dynamics. 
Conclusion. In visually impaired children, regardless of the nature of physical activity, adaptive 
changes in the cardiovascular system are accompanied by an increase in vascular reactions and 
chronotropic function of the heart in the absence of an increase in cardiac output, with the 
exception of 9-year-old girls who have a drop in blood pressure after dynamic exercise. This may 
indicate signs of early fatigue in the cardiovascular system and a decrease in its reserve capacity, 
indicate the lack of formation of mechanisms for urgent adaptation to muscular activity of a static 
and dynamic nature. 
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в физическом развитии слабовидящих 
детей, выступают в качестве альтернати-
вы гиподинамии [4, 14, 15, 18]. 
Сравнительный анализ реакций срочной 
адаптации ССС к статическим и динами-
ческим нагрузкам может стать научной 
основой для организации процесса об-
учения слабовидящих школьников, при-
званного сочетать статический и дина-
мический компоненты учебной деятель-
ности. 
Все вышесказанное определят цель на-
ших исследований – изучение реакций 
срочной адаптации сердечно-сосудистой 
системы слабовидящих детей к физиче-
ским нагрузкам статического и динамиче-
ского характера. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие де-
вочки 7 и 9 лет с нарушением зрения  
(34 чел.), обучающиеся в ГБОУ «Казан-
ская школа №172 для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья».   
Для изучения функционального со-
стояния ССС использовался метод те-
траполярной грудной реоплетизмогра-
фии с применением реографического 
комплекса «Рео-Спектр» (ОАО «Ней-
рософт», г. Иваново), включающего 
аналого-цифровой преобразователь 
и компьютер. УОК рассчитывали по 
формуле Кубичека в модификации 
Ю.Т. Пушкаря с соавторами [5]. Минут-
ный объем крови (МОК) рассчитывали 
как произведение УОК на ЧСС. При 
этом ЧСС определяли по кардиоин-
тервалограмме, записанной в одном из 
стандартных отведений. Измерение ар-
териального давления (АД) проводили 
аускультативным методом Н.С. Корот-
кова в положении сидя с использова-
нием тонометра Omron M2 Basic (HEM 
7121-RU) с педиатрической манжетой, 
регистрировали систолическое артери-
альное давление (САД), диастолическое 

артериальное давление (ДАД) и среднее 
гемодинамическое давление (СГД) [6]. 
В качестве функциональной пробы ис-
пользовали дозированную физическую 
нагрузку по Мартине-Кушелевскому –  
20 приседаний за 30 секунд, достаточно 
информативную и наиболее приемле-
мую для детей с отклонениями в состо-
янии здоровья [1]. Пробу с локальной 
статической нагрузкой проводили в по-
ложении испытуемого сидя, путем сжа-
тия левой рукой ручного динамометра с 
усилием, равным 50% от максимального 
произвольного усилия в течение 1 мин. 
За показатель максимального произ-
вольного усилия принимали среднюю 
величину из трех попыток.
Для определения статистической зна-
чимости различий использовался 
t-критерий Стьюдента для зависимых 
выборок, так как оценивались различия 
между значениями одного и того же па-
раметра ССС с временным интервалом 
– до и после воздействия физической 
нагрузки. Метод позволяет проверить 
гипотезу о статистически значимом раз-
личии между фоновым уровнем и уров-
нем после внешнего воздействия. Рас-
считывали разность каждой пары зна-
чений (d), среднюю арифметическую 
разностей (Мd), среднее квадратичное 
отклонение разностей (σd) и парный 
t-критерий Стьюдента. Различия между 
средними величинами были при стати-
стической значимости p<0,05. Нормаль-
ность распределения количественных 
переменных оценивалась на основании 
графического метода (график кванти-
лей). Вариационные ряды зарегистриро-
ванных параметров имели нормальность 
распределения, о чем свидетельствовала 
симметричная колоколообразная фор-
ма гистограмм частоты каждого вариа-
ционного ряда параметров. Результаты 
обрабатывали с помощью параметриче-
ского пакета программы Microsoft Exel 
Professional.

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ



39Science and sport: current trends. № 2 (Vol. 10), 2022  /  www.scienceandsport.ru

М.В. Шайхелисламова и др.  | ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ ...

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе исследований изучалась 
реакция ССС на дозированную локаль-
ную статическую нагрузку. Анализирова-
лись изменения абсолютных значений, а 
также их процентный сдвиг относительно 
покоя (рисунок 1). Установлено, что у сла-
бовидящих девочек 7 лет показатели ге-
модинамики практически не изменяются, 
наблюдается лишь незначительный сдвиг 
ЧСС – повышение на 0,4 уд/мин (1,36%), 
УОК и МОК – на 0,61 мл и 0,08 л (0,74% и 
1,32%). Величина САД, ДАД и СГД также 
не изменяется, отличия в показателях до и 
после нагрузки составляют 3,19 мм.рт.ст,  
0,91 мм. рт. ст., 0,86 мм. рт.ст. соответствен-
но, что статистически не значимо. Отсут-
ствие положительных сдвигов показателей 
ССС после статической нагрузки, вероятно, 
указывает на то, что слабовидящие девочки  
7 лет не могут поддерживать волевое уси-
лие при изометрическом напряжении 
мышц. Это свидетельствует о низком 
уровне их физического развития и астени-
зации организма [4]. 

У школьниц 9 лет наблюдается иная кар-
тина – статическая нагрузка вызывает у 
них более выраженные сдвиги показате-
лей гемодинамики. Наблюдается суще-
ственное уменьшение УОК на 9,14 мл по 
сравнению с покоем (р<0,05) (11,22%), 
значения МОК при этом остаются не-
изменными и находятся в пределах от 
3,06±0,20 л до 3,45±0,44 л. Уменьшение 
сердечного выброса может быть связа-
но со спецификой самого статического 
усилия, в результате которого происхо-
дит «функциональное депонирование 
крови» в неактивных мышцах, снижение 
кровотока в малом круге и падение УОК.  
Наблюдаемое увеличение ДАД на  
8,15 мм. рт. ст. (р<0,05) необходимо для 
поддержания артериального давления, 
однако значительный прирост СГД при 
этом является неблагоприятным факто-
ром, указывающим на преобладание со-
судистого компонента в структуре гемоди-
намической реакции слабовидящих детей. 
Реакция ССС на дозированную физиче-
скую нагрузку динамического характера у 
детей с нарушением зрения также имеет 

Рисунок 1 – Сдвиг показателей гемодинамики на локальную статическую нагрузку  
у слабовидящих девочек 7, 9 лет (в %)
Figure 1 – Shift of hemodynamic parameters to local static load in visually impaired girls aged 7-9 years (in %)
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ярко выраженные возрастные особенно-
сти (рисунок 2). Так, у девочек 7 лет на-
блюдается статистически значимое повы-
шение САД и ДАД, причем прирост ДАД 
более существен и составляет 12,92 мм.рт.
ст (p<0,05) (19,34%). Это сочетается с уве-
личением ЧСС на 12,40 уд/мин (p<0,05) 
при отсутствии сдвига УОК. МОК имеет 
лишь тенденцию к росту (от 2,98±0,48 л 
до 3,08±0,24 л) и обеспечивается за счет 
хронотропной реакции сердца.
Особого внимания заслуживает СГД как 
гемодинамическая константа, позволяю-
щая судить о соответствии межу сердеч-
ным выбросом и состоянием сосудистого 
тонуса [11]. В данном случае наблюдается 
резкое увеличение СГД на 24,40 мм. рт. ст. 
(p<0,05), что в сочетании с приростом 
ДАД может указывать на усиление сосуди-
стого компонента в обеспечении АД. Та-
кая реакция расценивается как гиперсим-
патикотоническая [7], которая на фоне ис-
ходной астении слабовидящих девочек 7 
лет [9] является крайне неэкономной, спо-
собной привести к быстрому истощению 
функциональных возможностей ССС.
К 9 годам, вероятно, в результате влияния 

статических факторов учебной деятельно-
сти, недостаточной двигательной активно-
сти слабовидящих школьниц явления асте-
нии усугубляются. Реакция ССС на дозиро-
ванную физическую нагрузку в отличие от 
7-летних сопровождается снижением САД 
и ДАД на 11,90 мм. рт. ст. и 15,65 мм. рт. ст. 
(p<0,05) при отсутствии сдвига УОК. На-
блюдающийся прирост МОК (p<0,05) 
обеспечивается преимущественно за счет 
ЧСС, которая увеличивается на 18,60 уд/
мин (20,25%) при незначительном вкла-
де сердечного выброса (6,07%). Снижение 
показателей АД на фоне компенсаторной 
тахикардии и отсутствия сдвига УОК (асте-
носимпатикотонический вариант реакции) 
может свидетельствовать об истощении 
функциональных резервов ССС и ранних 
признаках утомления [7, 10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило 
прийти к заключению, что у детей 7 и 9 
лет с нарушением зрения независимо от 
возраста и характера физической нагруз-
ки адаптационные сдвиги гемодинамики 
сопровождаются усилением сосудистых 

Рисунок 2 – Сдвиг показателей гемодинамики на дозированную физическую нагрузку  
динамического характера у слабовидящих девочек 7, 9 лет (в %)
Figure 2 – Shift of hemodynamic parameters to dosed physical activity of a dynamic nature  
in visually impaired girls aged 7-9 years (in %)
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реакций и хронотропной функции серд-
ца при отсутствии прироста сердечного 
выброса. Особого внимания заслуживают 
слабовидящие девочки 9 лет, у которых 
при физической нагрузке динамического 
характера на фоне выраженной тахикар-
дии и отсутствия положительной дина-
мики УОК отмечается снижение параме-
тров артериального давления, что может 
указывать на признаки раннего утомле-

ния в ССС и снижение ее резервных воз-
можностей, а также свидетельствовать о 
несформированности механизмов сроч-
ной адаптации к мышечной деятельности 
динамического характера. 
Полученные результаты диктуют необхо-
димость физической реабилитации детей с 
нарушением зрения путем совершенствова-
ния их физической подготовки, внедрения 
методик адаптивной физической культуры.
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