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СПИСОК 

основных сокращений и условных обозначений 
 

АДС – артериальное давление систолическое 

АДД – артериальное давление диастолическое 

АДП – артериальное давление пульсовое 

ВК – врачебный контроль 

ВНС – вегетативная нервная система 

ДЖЕЛ – должная жизненная емкость лекгих 

ДС – дыхательная система 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

ЖИ – жизненный индекс 

КЖС – кожно-жировая складка 

ЛФК – лечебная физкультура 

МОК – минутный объем кровообращения 

МПК – максимальное потребление кислорода 

НЦД – нейроциркуляторная дистония 

ОДС – опорно-двигательная система 

ПДП – показатель двойного произведения 

ССС – сердечно-сосудистая система 

УО – ударный объем 

ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЧСС макс. – максимально допустимая частота сердечных 

сокращений 
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ВВЕДЕНИЕ 

С помощью функциональных проб, которые 

выполняются как в лабораторных условиях (в кабинете 

функциональной диагностики), так и непосредственно во 

время тренировок в спортивных залах и на стадионах, 

проверяются общие и специфические адаптационные 

возможности организма спортсмена. По результатам 

тестирования можно определить функциональное 

состояние организма в целом, его адаптационные 

возможности в данный момент. 

Тестирование позволяет выявлять функциональные 

резервы организма, его общую физическую 

работоспособность. Все материалы медицинского 

тестирования рассматриваются не изолированно, а 

комплексно со всеми другими медицинскими критериями. 

Только комплексная оценка критериев тренированности 

позволяет надежно судить об эффективности 

тренировочного и оздоровительного процесса у студентов 

в процессе занятий. 

Основными задачами функциональной диагностики 

в спортивной медицине являются изучение адаптации 

организма к тем или иным воздействиям и изучение 

восстановительных процессов после прекращения 

воздействия.  

Функциональное тестирование студентов в отделе 

реабилитации проводится в процессе оценки 

функционального состояния и постановки 

реабилитационного диагноза согласно Положению о 

структурном подразделении ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный Университет имени Тараса Шевченко» 

«Отдел реабилитации» от – 19.12.2017г. 
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ГЛАВА 1.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

1.1. Организационно-методические требования к 

проведению функциональных проб 

 

Функциональная диагностика – такой подход, 

когда в оценке состояния здоровья учитывается не только 

тяжесть патологического процесса (местные, локальные 

изменения), но и общее функциональное состояние (ФС), 

позволяющее предсказать ведущие тенденции в развитии 

патологического и компенсаторного процессов [2]. 

Оценка общего ФС является методологической 

основой для прогнозирования риска осложнений у 

больных (стратификация по степени риска). У 

практически здоровых людей исследование ФС позволяет 

выявить неблагоприятные тенденции в состоянии 

здоровья. 

 Задача оценки ФС человека непременно возникает 

тогда, когда ставится вопрос о его профессиональной 

пригодности, работоспособности, прогнозируется 

динамика заболевания или его исход. 

 

Цели функциональной диагностики при 

заболеваниях 

1. Оценка морфофункционального дефекта. 

2. Уточнение реабилитационного потенциала 

обследуемого. 

3. Прогнозирование вероятности развития неадекватных 

и (или) парадоксальных реакций на проводимые 

лечебные мероприятия. 
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4. Рекомендации по оптимизации проводимой терапии, 

включая медикаментозную. 

5. Стратификация больных по степени риска 

возникновения 

осложнений (при проведении физиотерапии, занятий 

лечебной физкультурой и т.д.). 

6. Оценка эффективности проведенной терапии 

(оздоровительных мероприятий). 

7. Важный компонент в экспертной оценке состояния 

больных – оценка функционального состояния и 

прогноз его восстановления или улучшения. 

Функциональные пробы – это различные дозированные 

нагрузки или возмущающие воздействия (задержка 

дыхания, изменение положения тела на поворотном столе и 

др.), позволяющие объективно оценить функциональное 

состояние систем организма [4]. 

 

1.2. Требования, предъявляемые к функциональным 

пробам 

К функциональным пробам предъявляют следующие 

требования 

1. Проба должна быть стандартной и надежной; 

надежность – это воспроизводимость результатов 

тестирования при сохранении неизменными 

функционального состояния организма испытуемого и 

внешних условий проведения теста. 

2. Проба должна быть валидной или информативной; 

валидность – это точность, с которой производится 

измерение того или иного параметра. 

3. Проба должна быть нагрузочной, т.е. должна 

вызывать сдвиги в исследуемой системе; 

4. Проба должна быть эквивалентной нагрузкам в 

жизненных условиях; 

5. Проба должна быть объективной и безвредной. 
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К числу новых требований к проведению 

функциональных проб относят обеспечение нормального 

микроклимата в помещении, в котором проводится 

тестирование. Помещение должно быть хорошо 

проветрено, температура в нем должна удерживаться на 

уровне комфорта (+19-20 С). Большое значение имеет 

также влажность воздуха (не более 60%), атмосферное 

давление и время дня [5]. 

При проведении тестов с большими и длительными 

нагрузками, сопровождающимися интенсивным 

потоотделением, целесообразно испытательную установку 

снабдить вентилятором. 

Помещение должно быть эстетически хорошо 

оформлено. Необходимо исключить возникновение 

звуковых, световых и других сигналов, не относящихся к 

исследованию. При проведении функциональной пробы 

надо обязательно иметь аптечку первой помощи с 

препаратами, стимулирующими кровообращение и 

дыхание. Тестирование должен принимать участие 

минимум медицинского персонала. 

Перед началом тестирования испытуемому следует 

дать подробную информацию о его поведении во время 

функциональной пробы (это особенно важно для 

спортсменов, впервые подвергающихся данному виду 

испытания). В противном случае результаты тестировании 

в значительной мере определяются эмоциональными 

реакциями. 

Несмотря на полученную подробную инструкцию 

и разъяснение о процедуре предстоящего тестирования, 

первое испытание нередко оказывается недостаточно 

достоверным. Лишь практически освоив пробу, 

спортсмены при повторных тестированиях дают 

результаты, реально соответствующие функциональному 

состоянию организма [5]. 
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1.3.  Классификация функциональных проб и тестов 

 

           По характеру воздействия 
1.Функциональные пробы с дозированной 

физической нагрузкой. 

Эти пробы позволяют получить объективные 

данные о функциональном состоянии сердечно – 

сосудистой системы и полезны в практическом 

отношении: они характеризуют восстановительные 

процессы, что дает информацию для оценки 

функциональной готовности спортсмена. Кроме того, по 

сдвигам частоты сердечных сокращений (ССС), 

артериального давления (АД) можно косвенно судить о 

характере реакции на нагрузку и даже выявить ранние 

нарушения работоспособности. Динамические 

исследования с использованием проб позволяют 

наблюдать за тренированностью, а также изучать характер 

адаптации ССС к меняющимся условиям среды, что 

позволяет тренеру дозировать нагрузку индивидуально 

Функциональные пробы с дозированной нагрузкой 

подразделяются на одномоментные, двухмоментные и 

трехмоментные [7]. 

К одномоментным пробам относятся: 

- проба Мартинэ –Кушелевского 

- проба Котова – Дешина 

- проба Руфье 

- Гарвардский степ - тест 

Одномоментные пробы обычно применяют при 

массовых исследованиях лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом. Выбор нагрузки обусловлен 

степенью подготовленности испытуемого. 

Двухмоментные функциональные пробы состоят из 

двух нагрузок и выполняемые с небольшим интервалом 
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отдыха. Например, тест PWC170 или 15 секундный бег в 

максимальном темпе дважды с интервалом отдыха в 3 

минуты, применяемый для спринтеров, боксеров. 

Трехмоментная комбинированная проба 

С.П.Летунова позволяет разносторонне исследовать 

функциональную способность ССС у спортсменов. 

Пробы с изменением условий внешней среды: 

- гипоксические пробы (пробы Штанге, Генчи); 

- проба с вдыханием воздуха с различным 

содержанием кислорода и углекислого газа; 

- пробы в условиях измененной температуры 

внешней среды (в термокамере) или атмосферного 

давления (в барокамере); 

- пробы при воздействии на организм линейного 

или углового ускорения (в центрифуге). 

Пробы с изменением положения тела в 

пространстве: 

– ортостатические пробы ( простая ортостатическая 

проба, активная ортопроба по Шеллонгу, 

модифицированная ортопроба по Стойде, пассивная 

ортопроба); 

– клиностатическая проба. 

Пробы с использованием фармакологических и 

пищевых средств. 

Используют с целью дифференциальной 

диагностики между нормой и патологией. По принципу 

фармакологического тестирования эти пробы принято 

делить на нагрузочные и пробы выключения. 

К нагрузочным относятся те пробы, в которых 

применяемый фармакологический препарат оказывает 

стимулирующее действие на исследуемый 

физиологический или патофизиологический механизм. 

Пробы выключения основаны на ингибирующих 

(блокирующих) эффектах целого ряда препаратов. 
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Пробы с натуживанием: 

- проба Флека; 

- проба Бюргера; 

- проба Вальсальвы – Бюргера; 

- проба с максимальным натуживанием. 

По критерию оценки пробы 
1. Количественные – нагрузка и оценка пробы 

выражается в какой – либо величине; 

2. Качественные – оценка пробы ведется путём 

определения типа реакции сердечно – сосудистой системы 

на нагрузку. 

 

 

1.4. Показания и противопоказания к проведению 

функционального тестирования 

Показания к проведению функциональных проб 

1. Оценка функционального состояния сердечно - 

сосудистой, дыхательной и других систем организма 

здоровых и больных людей; 

2. Оценка физической подготовленности к занятиям 

спортом, физической культурой и ЛФК; 

3. Экспертиза профессиональной пригодности; 

4. Оценка эффективности программ тренировки и 

реабилитации. 

5. Оценка приспособляемости к данной нагрузке; 

6. Оценка физической работоспособности и уровня 

подготовленности; 

7. Выявление изменений со стороны сердечно - 

сосудистой и других систем и процессов адаптации к 

нагрузке от одного исследования к другому; 

8. Выявление предпатологических состояний. 
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Противопоказания к проведению функциональных 

проб 

1. Острый период заболевания; 

2. Повышенная температура тела; 

3. Кровотечение; 

4. Тяжелое общее состояние; 

5. Выраженная недостаточность кровообращения; 

6. Гипертонический криз; 

7. Нарушение ритма сердца; 

8. Быстро прогрессирующая и нестабильная 

стенокардия; 

9. Аневризма аорты; 

10. Острый тромбофлебит; 

11. Аортальный стеноз; 

12. Выраженная дыхательная недостаточность; 

13. Острые психические расстройства; 

14. Невозможность выполнения пробы (болезни 

нервной и нервно - мышечной системы, болезни суставов). 

Показания для прекращения тестирования 

1. Прогрессирующая боль в груди; 

2. Выраженная одышка; 

3. Чрезмерное повышения артериального давления, 

не соответствующее возрасту обследуемого и величине 

нагрузки; 

4. Значительное понижение систолического 

артериального давления; 

5. Бледность или цианоз лица, холодный пот; 

6. Нарушение координации движений; 

7. Невнятная речь; 

8. Отклонения на электрокардиограмме 

(желудочковая экстросистолия, нарушение проводимости 

и др.) 
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Общие требования, предъявляемые к проведению 

функциональных проб. 

1. Обеспечение нормального микроклимата в 

помещении для тестирования. 

2. В тестировании должны принимать участие 

минимум медицинского персонала. 

3. Необходимо исключить возникновение звуковых, 

световых и других, не относящихся к исследованию, 

сигналов. 

4. Медицинская аппаратура должна быть заземлена. 

5. Необходимо наличие аптечки первой 

медицинской помощи с препаратами, стимулирующими 

систему кровообращения и дыхания. 

6. Необходимо вести протокол тестирования. 

7. Необходимо проинструктировать обследуемого о 

проведении тестирования. 
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ГЛАВА 2.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Подсчет частоты сердечных сокращений 
Используя функциональные тесты с подсчетом 

частоты сердечных сокращений (ЧСС), можно определить 

влияние физических упражнений на организм, что 

существенно помогает в дозировании физической нагрузки, 

еѐ индивидуализации и оптимальности. Есть несколько 

способов, наиболее примитивный из них – пальпаторный. 

Заключается он в прощупывании и подсчете пульсовых 

волн. 

Делать это нужно на таких артериях: сонной, 

височной и других доступных для пальпации. Как правило, 

пульс определяют на лучевой артерии у начала основания 

большого пальца, для чего пальцы (второй, третий и 

четвѐртый) ставятся чуть выше лучезапястного сустава, 

артерия нащупывается и прижимается к кости. 

Во время занятий физкультурой контроль за ЧСС 

можно проводить путем подсчета пульса за 10 с при 

периодических остановках.  

Полезную информацию могут дать простейшие 

функциональные пробы, не требующие каких-либо 

приспособлений: 20 приседаний, 15с - бег на месте в 

максимальном темпе, 2 или 5- минутный бег на месте. 

После функциональной пробы с 20 приседаниями 

восстановление ЧСС должно происходить в течение 2 мин. 

После функциональной пробы с 2-минутным бегом на месте 

время восстановления пульса удлиняется до 5 мин.  

Анализ восстановительного периода после 

выполнения функциональных проб имеет важнейшее 
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значение. Длительность восстановления зависит, прежде 

всего от – интенсивности нагрузки, от активности 

исследуемого лица при еѐ выполнении и от 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

Чем быстрее восстанавливается до исходных величин ЧСС, 

тем выше функциональное состояние сердечнососудистой 

системы.  

При нормотонической реакции на функциональную 

пробу с 20 приседаниями ЧСС увеличивается в пределах 60-

80% от исходного показателя, после 2-минутного бега - не 

более чем на 100%. Увеличение ЧСС выше этих цифр 

свидетельствует об ухудшении функциональной 

способности сердца. Пульсовое давление при пробе с 20 

приседаниями не должно повышаться более чем на 80-

100%, при 3-минутном беге – более чем на 

100-120% по сравнению с исходными данными. Процент 

увеличения пульсового давления не должен значительно 

отставать от процента учащения пульса. 

 

Проба Мартинэ - Кушелевского 

Пробу Мартинэ - Кушелевского проводят при 

массовых профилактических осмотрах, этапном врачебном 

контроле физкультурников и спортсменов массовых 

разрядов, а также в группах здоровья и ЛФК. 

Методика проведения: в состоянии покоя 

определяют частоту сердечных сокращений (по 10-ти сек 

отрезкам) и измеряют артериальное давление. Затем 

обследуемый выполняет 20 глубоких приседаний за 30 сек 

с вытянутыми вперед руками. После выполнения нагрузки 

обследуемый садится и у него в течение каждой из 3-х 

минут восстановительного периода регистрируются 

показатели пульса за первые и последние 10 сек, а в 

промежутке между 11 и 49 сек измеряется артериальное 

давление. 
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Оценивают пробу по приросту пульса (П) и 

пульсового давления (ПД), а также по характеру и времени 

восстановления. В норме прирост пульса и пульсового 

давления должен быть синхронным и составляет 25-80%, 

время восстановления не более 3 минут. Прирост пульса и 

пульсового давления определяют по формуле: 

                             П2 - П1 

Прирост П = --------------х 100%, где 

                             П1 

П1 - пульс до нагрузки (за 10 сек) 

П2 - пульс за первые 10 сек первой минуты 

восстановления 

                             ПД2 - ПД1 

Прирост ПД = ------------------х 100%, где 

                                   ПД1 

ПД1 - пульсовое давление до нагрузки, 

ПД2 - пульсовое давление на первой минуте 

восстановления. 

Оценку пробы по изменению пульса и 

артериального давления можно проводить путем расчета 

показателя качества реакции (ПКР) сердечно - сосудистой 

системы на нагрузку. 

                  ПД2 - ПД1 

ПКР = ---------------------, где 

                    П2 - П1 

ПД1 - пульсовое давление до нагрузки 

ПД2 - пульсовое давление на первой минуте 

восстановления 

П1 - пульс до нагрузки (за мин) 

П2 - пульс на первой минуте восстановления (за 

мин) 

Нормальное значение ПКР составляет от 0,5 до 1,0. 

Отклонения в ту или иную сторону расценивают как 
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признак ухудшения функционального состояния сердечно 

- сосудистой системы. 

 

Проба Котова - Дешина 

Пробу Котова- Дешина применяют обычно в видах 

спорта, тренирующих качество выносливости. 

Методика проведения: в состоянии покоя 

определяют пульс (по 10-ти сек отрезкам) и измеряют 

артериальное давление. Затем обследуемый выполняет 

нагрузку в виде 3- х минутного бега на месте в темпе 180 

шагов в минуту с высоким подниманием бедра. Для 

женщин и для детей данная проба проводиться 2 минуты. 

После выполнения нагрузки обследуемый садится и у него 

в течение каждой из 5-х минут восстановительного 

периода регистрируются показатели пульса за первые и 

последние 10 сек, а в промежутке между 11 и 49 сек 

измеряется артериальное давление. 

Оценивают пробу по приросту пульса и пульсового 

давления (ПД), а также по характеру и времени 

восстановления. В норме прирост пульса и пульсового 

давления должен быть синхронным и составляет 100 - 

120%, время восстановления не более 5 минут. 

Проба Руфье 

Пробу Руфье используют для оценки адаптации 

сердечно - сосудистой системы к физической нагрузке, а 

также применяют как простой и косвенный метод для 

определения физической работоспособности. 

Методика проведения: у испытуемого, 

находящегося в течение 5 минут в положении сидя, 

определяют пульс за 15 сек (Р1). Затем испытуемый 

выполняет нагрузку в виде 30 приседаний за 45 сек. После 

нагрузки садится и у него вновь подсчитывают пульс за 

первые 15 сек (Р2) и последние 15 сек (Р3) первой минуты 
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восстановления. Оценивают физическую 

работоспособность по индексу Руфье (ИР). 

          4 х (Р1 + Р2 + Р3) - 200 

ИР = ---------------------------- 

                         10 

Оценка пробы по индексу Руфье: 

3 - отличная 

от 4 до 6 - хорошая 

от 7 до 9 - средняя 

от 10 до 14 – удовлетворительная, 15 - плохая. 

Оценивать пробу можно также по индексу Руфье - 

Диксона (ИРД): 

            (Р2 - 70) + (Р3 - Р1) 

ИРД = ----------------------- 

                    10 

показатели пульса пересчитываются за 1 мин 

Оценка пробы по индексу Руфье - Диксона : 

2,9 - хорошая 

от 3 до 5,9 - средняя 

от 6 до 7,9 - удовлетворительная 

8 - плохая. 

 

Проба С.П. Летунова 

Методика проведения: у обследуемого в состоянии 

покоя сидя (после 5 мин отдыха) измеряют показатели 

пульса и артериального давления (до получения 

стабильных цифр). Затем испытуемый выполняет три 

нагрузки: 

1) 20 приседаний за 30 сек; 

2) 15- сек бег на месте, выполняемый в 

максимальном темпе; 

3) 3-х минутный бег на месте в темпе 180 шагов в 

минуту с высоким подниманием бедра. 
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Первая нагрузка в пробе Летунова является своего 

рода разминкой перед выполнением более напряженной 

мышечной работы. Вторая нагрузка имитирует скоростной 

бег. Третья – имитирует работу, выполнение которой 

связано с тренировкой выносливости. 

В интервалах отдыха между нагрузками вновь 

регистрируются пульс и артериальное давление: 3 мин 

после первой нагрузки, 4 мин - после второй, 5 мин - после 

третьей. Пульс определяют за первые и последние 10 сек 

каждой минуты, артериальное давление измеряют с 11 по 

49 сек. Оценка результатов пробы в основном 

качественная. Она ведется путём определения типов 

реакции сердечно- сосудистой системы на нагрузку. 

 

Типы реакций сердечно - сосудистой системы на 

нагрузку 

При выполнении физической нагрузки в норме 

происходят однонаправленные изменения артериального 

давления и пульса. Артериальное давление реагирует на 

нагрузку повышением максимального давления, так как 

уменьшается периферическое сопротивление вследствие 

расширения артериол, что обеспечивает доступ большего 

количества крови к работающим мышцам. Соответственно 

повышается пульсовое давление, что косвенно 

свидетельствует об увеличении ударного объема сердца, 

учащается пульс. Все эти изменения возвращаются к 

исходным данным в течение 3 – 5 минут после 

прекращения нагрузок, причем чем быстрее это 

происходит, тем лучше функция сердечно - сосудистой 

системы. 

Разные величины сдвигов гемодинамических 

показателей и длительность восстановления до исходных 

цифр зависят не только от интенсивности применяемой 
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функциональной пробы, но и от физической 

подготовленности обследуемого. 

Реакция пульса и артериального давления на 

физическую нагрузку у спортсменов могут быть 

различными. 

1. Нормотоническая реакция. У хорошо 

тренированных спортсменов чаще всего отмечается 

нормотонический тип реакции на пробу, который 

выражается в том, что под влиянием каждой нагрузки 

отмечается в различной степени выраженное учащение 

пульса. Показатели пульса в первые 10 сек после первой 

нагрузки достигают примерно 100 уд/мин, а после второй 

и третьей – 125 – 140 уд/мин. При данном типе реакции на 

все виды нагрузок повышается систолическое давление и 

понижается диастолическое. Эти изменения в ответ на 20 

приседаний невелики, на 15-ти секундный и 3-х минутный 

бег – достаточно выражены. Важным критерием 

нормотонической реакции является быстрое 

восстановление пульса и артериального давления до 

уровня покоя: после первой нагрузки - на 2-й мин, после 2-

й нагрузки - на 3-й мин, после 3- й нагрузки - на 4-й мин 

восстановительного периода. Замедленное восстановление 

вышеприведенных показателей может указывать на 

недостаточную тренированность. 

Помимо нормотонической встречаются еще четыре 

типа реакций: гипотоническая, гипертоническая, реакция 

со ступенчатым подъемом систолического давления и 

дистоническая. Эти типы реакций относятся к атипичным. 

2. Гипотоническая реакция характеризуется 

значительным учащением пульса (до 170 -190 уд/мин на 2-

ю и 3-ю нагрузки) при незначительном повышении или 

даже снижении максимального давления; минимальное 

давление обычно не изменяется, и, следовательно, 

пульсовое давление если и увеличивается, то 
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незначительно. Время восстановления замедленно. Эта 

реакция свидетельствует о том, что повышение функции 

кровообращения, обусловленное физической нагрузкой, 

обеспечивается не увеличением ударного объема, а 

учащением частоты сердечных сокращений. Очевидно, что 

изменение пульса не соответствует изменениям 

пульсового давления. Такая реакция наблюдается у 

спортсменов после перенесенных заболеваний (в фазе 

реконвалесценции), в состоянии перетренированности, 

перенапряжения. 

3. Гипертоническая реакция заключается в 

значительном увеличении максимального давления (до 

180 - 220 мм рт. ст.), частоты пульса и некоторым 

повышением минимального давления. Таким образом, 

пульсовое давление несколько повышается, что не следует 

расценивать как увеличение ударного объема, поскольку в 

основе этой реакции лежит повышение периферического 

сопротивления, т.е. спазм артериол вместо их расширения. 

Время восстановления после этой реакции замедлено. 

Этот тип реакции наблюдается у лиц, страдающих 

гипертонической болезнью или склонных к так 

называемым прессорным реакциям, вследствие чего 

артериолы сужаются, вместо того чтобы расшириться. 

Такая реакция нередко отмечается у спортсменов при 

физическом перенапряжении. 

4. Реакция со ступенчатым подъемом 

максимального (систолического) давления проявляется в 

выраженном учащении пульса, при этом максимальное 

давление, измеренное непосредственно после физической 

нагрузки, ниже, чем на 2 - 3-й минуте восстановления. 

Такая реакция обычно наблюдается после скоростных 

нагрузок при замедленной скорости врабатывания. При 

этой реакции выявляется неспособность организма 

достаточно быстро обеспечить перераспределение крови, 
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которое требуется для работы мышц. Ступенчатая реакция 

отмечается у спортсменов при переутомлении и обычно 

сопровождается жалобами на боли и тяжесть в ногах после 

физической нагрузки, быструю утомляемость и т.п. 

Данная реакция может быть временным явлением, 

исчезающим при соответствующем изменении режима 

тренировки. 

5. Дистоническая реакция характеризуется тем, что 

при значительном учащении пульса и существенном 

повышении максимального давления минимальное 

давление доходит до нулевой отметки, точнее не 

определяется. Данное явление носит название «феномен 

бесконечного тона». Тон этот является следствием 

звучания стенок сосудов, тонус которых изменяется под 

влиянием каких-либо факторов. Феномен бесконечного 

тона иногда наблюдается у лиц, перенесших 

инфекционное заболевание, при переутомлении. 

В норме этот феномен встречается у подростков и 

юношей и реже у лиц среднего возраста. Он может 

выслушиваться у здоровых спортсменов после очень 

тяжелой или продолжительной мышечной работы, а также 

при перетренированности или после принятия алкоголя. 

 

Гарвардский степ - тест 

Теоретической основой гарвардского степ - теста 

является физиологическая закономерность, согласно 

которой продолжительность работы при пульсе, равном 

170-200 уд/мин, и скорость восстановления пульса после 

выполнения подобной физической нагрузки достаточно 

надежно характеризует функциональные возможности 

сердечно-сосудистой системы и как следствие уровень 

физической работоспособности организма. 

Методика проведения: обследуемому предлагают 

выполнить мышечную работу в виде восхождений на 
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ступеньку с частотой 30 раз в мин. Темп движений задаётся 

метрономом, частоту которого устанавливают на 120 

уд/мин. Подъем и спуск состоят из четырёх движений, 

каждому из которых соответствует один удар метронома: на 

счёт раз - испытуемый ставит на ступеньку одну ногу, на 

счёт два- ставит на ступеньку другую ногу, на счёт три - 

ставит на пол ногу, с которой начинал восхождение, на счёт 

четыре - ставит на пол другую ногу. 

В положении стоя на ступеньке ноги должны быть 

прямыми, туловище должно находиться в строго 

вертикальном положении. При подъёме и спуске руки 

выполняют обычные для ходьбы движения. Во время 

выполнения теста можно несколько раз сменить ногу, с 

которой начинается подъём. 

Если испытуемый сбился и не в состоянии 

поддерживать заданный темп в течение 20 сек, то 

тестирование прекращают и фиксируют время, в течение 

которого оно совершалось. 

Регистрация пульса после выполненной нагрузки 

осуществляется в положении сидя в течение первых 30 сек 

на 2-й, 3-й и 4-й минутах восстановления. Расчет индекса 

гарвардского степ - теста (ИГСТ) производят по формуле: 

 

                          t x 100 

ИГСТ= ----------------------------, где 

                 (f1 + f2 + f3) x 2 

t - продолжительность реально выполненной 

физической работы, 

f1, f2, f3 - пульс на 2-й, 3-й и 4-й минутах 

восстановления за 30 сек 

При сравнении спортсменов по величине ИГСТ 

следует соблюдать некоторую осторожность, так как 

абсолютные его значения не всегда правильно коррелируют 

со спортивными результатами. Однако при повтором 
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исследовании одного и того же спортсмена ИГСТ 

достаточно хорошо отражает динамику функционального 

состояния сердечно - сосудистой системы и физической 

работоспособности. 

Тест PWC170 

Тест PWC170 был разработан Sjostrand T, Wahlund H. 

в Каролинском университете г.Стокгольма в 1948г. 

Процедура тестирования, предложенная шведскими 

учеными являлась весьма обременительной, поскольку 

спортсмену приходилось выполнять на велоэргометре 5 или 

6 увеличивающихся по мощности нагрузок 

продолжительностью 6 минут каждая до достижения ЧСС 

170 ударов. Поэтому более целесообразной является 

методика, разработанная Карпманом В.Л. и сотр. в1969г. 

Основу пробы PWC170 составляет определение той 

мощности физической нагрузки, при которой ЧСС 

достигает 170 уд/мин, т.е. уровня оптимального 

функционирования кардиореспираторной системы. 

Теоретическим базисом пробы PWC170 являются две 

физиологические закономерности: 

1) учащение сердцебиения при мышечной работе 

прямо пропорционально ее интенсивности (мощности или 

скорости); 

2) степень учащения сердцебиения при непредельной 

физической нагрузке обратно пропорциональна 

функциональным возможностям сердечно - сосудистой 

системы, являющимся косвенным критерием физической 

работоспособности. 

Методика проведения: испытуемый выполняет на 

велоэргометре две нагрузки возрастающей мощности 

(продолжительность каждой 5 мин) с интервалом отдыха 3 

мин. ЧСС регистрируется в конце каждой нагрузки 

(последние 30 сек работы на определенном уровне 

мощности) пальпаторно, аускультативно или 
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электрокардиографически. Последний метод является более 

предпочтительным. 

Определение физической работоспособности путем 

расчета величин PWC170 по данной методике дает надежные 

результаты при выполнении следующих условий: 

– проба должна проводиться без предварительной 

разминки; 

– длительность каждой из нагрузок должна быть 

равной 5 мин, чтобы сердечная деятельность достигла 

устойчивого состояния; 

– между нагрузками обязателен 3-мин перерыв; 

– в конце 1-й нагрузки ЧСС должна достигать 110-

130 уд/мин, а в конце 2-й нагрузки - 150-165 уд/мин 

(разница не меньше 40 уд/мин). Ошибка при расчетах 

PWC170 может быть сведена до минимума при приближении 

мощности во время 

2-й нагрузки к величине PWC170. 

При выборе мощности первой нагрузки должны 

учитываться масса тела и предполагаемый уровень 

физической работоспособности. 

Выбор мощности 2-й нагрузки зависит от мощности 

1-й и от ЧСС, зарегистрированной на 5-й мин выполнения 

1-й нагрузки. 

Оценка полученных данных производится на 

основании относительных величин (PWCотн) показателя 

PWC170 , которые рассчитывают как частное от деления 

абсолютных значений (кгм/мин или Вт/мин) на кг массы 

тела (кгм/мин кг или Вт/мин кг). 

Зная величину PWC170, можно рассчитать величину 

максимального потребления кислорода (МПК), 

характеризующую аэробные возможности человека. 

МПК = 1,7 х PWC170 + 1240 (для нетренированных 

лиц) 

МПК = 2,2 х PWC170 + 1070 (для тренированных лиц) 
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Значения PWC170 можно использовать с целью 

предсказания должной величины объёма сердца у 

спортсменов. Для этого используется уравнение: 

HV =1,1 х PWC170 - 23 х 10 -
5 

(PWC170)
2
 - 140, где 

HV - объём сердца в см
3
 

Взаимоотношения между относительным объёмом 

сердца и величиной PWC170 имеют линейный характер, что 

можно представить уравнением: 

RHV = 0,035 PWC170 + 17,5 

Объём сердца определяет величину максимального 

ударного объёма крови (maxQs) при физической нагрузке, 

который можно рассчитать по следующей формуле: 

maxQs (в мл) = 0,08 PWC170 + 25 
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ГЛАВА 3.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Гипоксические пробы 
К наиболее простым гипоксическим пробам 

относятся пробы Штанге и Генчи. Они позволяют оценить 

адаптацию человека к гипоксии и гипоксемии, т.е. дают 

некоторое представление о способности организма 

противостоять недостатку кислорода. Лица, имеющие 

высокие показатели гипоксемических проб, лучше 

переносят физические нагрузки. В процессе тренировки, 

особенно в условиях среднегорья, эти показатели 

увеличиваются. 

Проба Штанге:измеряется максимальное время 

задержки дыхания после субмаксимального вдоха. 

Методика проведения :исследуемому предлагают 

сделать вдох, выдох, а затем вдох на уровне 85-95% от 

максимального. При этом плотно закрывают рот и 

зажимают нос пальцами. Регистрируют время задержки 

дыхания. 

Оценка пробы: средние величины пробы Штанге для 

женщин – 40-45 сек, для мужчин – 50-60 сек, для 

спортсменок – 45-55 сек и более, для спортсменов – 65-75 

сек и более. Для детей (по данным Язловецкого В.С., 

1991г.) 7-11 лет – 30-35 сек, 12-15 лет – 40-45 сек, 16-17 лет 

– 45-50 сек. По данным Тихвинского С.Б. отличаются почти 

в 1,5-2 раза. С улучшением физической подготовленности в 

результате адаптации к двигательной гипоксии время 

задержки дыхания нарастает. Следовательно, увеличение 

этого показателя при повторном обследовании 

расценивается (с учетом других показателей) как 
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улучшение подготовленности (тренированности) 

спортсмена. 

Проба Штанге с физической нагрузкой. 

Методика проведения: после выполнения пробы 

Штанге в покое выполняется нагрузка – 20 приседаний за 

30сек. В качестве нагрузки можно использовать 

восхождения на ступеньку высотой 22,5 см в течение 6 мин 

в темпе 16 раз в минуту. После окончания физической 

нагрузки тотчас же проводиться повторная проба Штанге. 

Время задержки дыхания при повторной пробы 

сокращается в 1,5 – 2 раза. 

Проба Штанге с гипервентиляцией: 

Методика проведения: после гипервентиляции 

(продолжительность для мужчин -45 сек, для женщин – 30 

сек) производится задержка дыхания на глубоком вдохе. 

Оценка пробы: время произвольной задержки 

дыхания в норме возрастает в 1,5 – 2 раза (в среднем 

значения для мужчин – 130-150 сек, для женщин – 90-110 

сек) по сравнению с обычной пробой. 

Проба Генчи: регистрация времени задержки 

дыхания после максимального выдоха. 

Методика проведения: исследуемому предлагают 

сделать глубокий вдох, затем максимальный выдох. 

Исследуемый задерживает дыхание при зажатом пальцами 

носе и плотно закрытом рте. Регистрируется время 

задержки дыхания между вдохом и выдохом. 

Оценка пробы: в норме у здоровых людей время 

задержки дыхания составляет 25-40сек (на 40-50% меньше 

показателей пробы Штанге). Спортсмены способны 

задержать дыхание на 40 -60 сек и более. При утомлении 

время задержки дыхания резко уменьшается. 

По величине показателя пробы Генчи можно 

косвенно судить об уровне обменных процессов, степени 

адаптации дыхательного центра к гипоксии и гипоксемии. 
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Произвольная задержка дыхания зависит от обмена 

веществ, окислительных процессов, кислородной ёмкости 

крови, мобилизации дыхания, кровообращения и волевых 

качеств.  

Проба Розенталя 
Проба Розенталя, или спирометрическая кривая, 

представляет собой пятикратное измерение ЖЕЛ, 

проводимое через 15-секундные промежутки времени. 

Такое многократное определение составляет нагрузку, под 

влиянием которой может изменяться ЖЕЛ. Увеличение ее 

при последовательных измерениях соответствует хорошей 

оценке этой пробы, отсутствие изменений – 

удовлетворительной, уменьшение – неудовлетворительной. 

У здоровых людей, не занимающихся спортом, и 

спортсменов при пятикратном измерении определяются 

одинаковые и даже нарастающие цифры ЖЕЛ. В случаях же 

перетренированности или перенапряжения, а также при 

наличии заболеваний дыхательного аппарата или системы 

кровообращения ЖЕЛ при повторных измерениях 

постепенно уменьшается. 

Проба Шафрановского 
Проба Шафрановского – определение ЖЕЛ до и после 

стандартной физической нагрузки в виде 3-х мин бега на 

месте в темпе 180 шагов в мин. ЖЕЛ измеряется до и сразу 

после бега, а затем через 1, 2 и 3 мин. в восстановительном 

периоде. У здоровых тренированных спортсменов она 

изменяется мало (чаще незначительно увеличивается). Эта 

же проба у неподготовленных людей вызывает одышку и 

снижение ЖЕЛ. 

Проба Лебедева 
  Проба Лебедева – четырехкратное определение ЖЕЛ 

в покое и после тренировочной или соревновательной 

нагрузки с интервалами между измерениями 15сек. ЖЕЛ у 

хорошо тренированных спортсменов обычно изменяется.  
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ГЛАВА 4.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Проба Ромберга (простая и усложненные) 

При изучении координационной функции нервной 

системы используют статические и динамические 

координационные пробы. 

Для оценки статической координации применяется 

простая и усложненные пробы Ромберга. 

При выполнении простой пробы Ромберга 

испытуемый стоит с опорой на две ноги (пятки вместе, 

носки немного врозь), глаза закрыты, руки вытянуты 

вперёд, пальцы несколько разведены. Определяется время 

и степень устойчивости (неподвижно стоит исследуемый 

или покачивается) в данной позе, а также обращают 

внимание на наличие дрожания – тремора – век и пальцев 

рук. 

Следует отметить, что простую пробу Ромберга 

применяют обычно в клинике при обследовании больных 

людей. Для спортсменов рекомендуют использовать 

усложненные пробы (проба Ромберга 2 и 3). 

Проба Ромберга – 2: испытуемый должен стоять 

так, чтобы ноги его были на одной линии, при этом пятка 

одной ноги касается носка другой ноги, глаза закрыты, 

руки вытянуты вперед, пальцы разведены. Время 

устойчивости в позе Ромберга - 2 у здоровых 

нетренированных лиц находится в пределах 30-50 секунд, 

при этом отсутствует тремор пальцев рук и век. У детей 

показатели пробы зависят также от возраста. У 

спортсменов время устойчивости значительно больше 

(особенно у гимнастов, фигуристов, прыгунов в воду, 

пловцов) и может составлять 100-120 секунд и более. 
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Проба Ромберга – 3: исследуемый стоит на одной 

ноге, пятка другой касается коленной чашечки опорной 

ноги, при этом глаза закрыты, руки вытянуты вперед. 

Твердая устойчивость позы более 15 сек при 

отсутствии тремора пальцев и век оценивается как 

«хорошо»; покачивание, небольшой тремор век и пальцев 

при удержании позы в течение 15 сек - 

«удовлетворительно»; выраженный тремор век и пальцев 

при удержании позы менее 15 сек - 

«неудовлетворительно». Покачивание, а тем более 

быстрая потеря равновесия, указывают на нарушение 

координации. 

Уменьшение времени выполнения пробы Ромберга 

наблюдается при утомлении, при перенапряжениях, в 

период заболеваний, а также при длительных перерывах в 

занятиях физической культурой и спортом. 

 

Проба Яроцкого 

Для оценки состояния вестибулярного анализатора 

используют простые координационные и вращательные 

пробы, где имеет место повышенное раздражение 

вестибулярных рецепторов. Среди вращательных проб 

самой простой является проба Яроцкого. 

Проба Яроцкого: спортсмен выполняет 

вращательные движения головой в одну сторону со 

скоростью 2 вращения в 1 секунду. По времени, в течение 

которого обследуемый в состоянии выполнить эту пробу, 

сохраняя равновесие, судят об устойчивости 

вестибулярного анализатора. Нетренированные люди 

сохраняют равновесие в среднем в течении 28 сек, 

спортсмены - до 90 сек и более. 

Порог уровня чувствительности вестибулярного 

анализатора в основном зависит от наследственности, но 

под влиянием тренировки его можно повысить. 
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Проба Воячека 

Проба Воячека позволяет оценить устойчивость 

вестибулярного аппарата с помощью вращения в кресле 

Барани. Раздражение полукружных каналов аппарата 

вызывается вращением со скоростью 5 раз в 10 сек. 

Исследуемый сидит в кресле с закрытыми глазами и 

наклоном головы на 90 градусов. По окончании вращения 

после 5 сек паузы он поднимает голову и открывает глаза. 

Реакция оценивается по наклону туловища и вегетативным 

симптомам. Слабый наклон туловища характеризует 

хорошее состояние, выраженное отклонение - среднее, 

наклонность к падению и наклон с падением - слабое. 

Одновременно оцениваются вегетативные реакции - 

выраженный нистагм, побледнение лица, холодный пот, 

тошнота, рвота, изменение со стороны пульса, повышение 

артериального давления. При хорошем функциональном 

состоянии вестибулярного аппарата эти симптомы 

выражены незначительно, при удовлетворительном - 

отчетливо, при сниженном - сильно. 

 

Таблица 1. Принципы оценки результатов пробы 

Воячека (схема К.Л. Хилова в модификации П.И. 

Готовцева, 1972) 

Степень 

реакции 
Изменение пульса и артериального давления 

 
Пульс и артериальное давление не изменяются 

I 
Пульс не изменяется, максимальное АД 

поднимается на 8-11 мм рт. ст. 

II 

Пульс не изменяется, максимальное АД 

повышается на 12-23 мм рт. ст. или снижается 

на 9-14 мм рт. ст. 

III 
Пульс замедляется, максимальное АД 

повышается больше чем на 24 мм рт. ст. или 
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снижается больше чем на 15 мм рт. ст., 

появляются вегетативные реакции 

IV 
Резкие изменения пульса, АД, выраженные 

вегетативные реакции 

 

Пробы Миньковского 
Применяют для оценки функционального состояния 

вестибулярного аппарата. Существует два варианта данной 

пробы. 

Проба Миньковского – 1: испытуемый в течение 

одной минуты с закрытыми глазами выполняет 20 наклонов 

головы вправо и влево поочередно. Затем с наклоненной в 

сторону головой он быстро идет вперед, не открывая при 

этом глаза. Толчок в сторону является признаком 

нарушения функционального состояния вестибулярного 

аппарата. 

Проба Миньковского – 2: испытуемый в течение 

одной минуты с закрытыми глазами выполняет 20 наклонов 

головы вперед и назад. Затем с наклоненной вперед головой 

быстро идет вперед, не открывая при этом глаза. Шаткая 

походка является признаком нарушения функционального 

состояния вестибулярного аппарата. 

Ортостатические пробы 
Ортостатические пробы дают важную информацию в 

тех видах спорта, характерным для которых является 

изменение положения тела в пространстве (спортивная 

гимнастика, акробатика, прыжки в воду, прыжки с шестом, 

фристайл и т.д.) Во всех этих видах спорта ортостатическая 

устойчивость является необходимым условием спортивной 

работоспособности. Обычно под влиянием систематических 

тренировок ортостатическая устойчивость повышается, 

причем это касается всех спортсменов, а не только 

представителей тех видов спорта, в которых изменения 

положения тела являются обязательным элементом. 
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Ортостатические реакции организма спортсмена 

связаны с тем, что при переходе тела из горизонтального в 

вертикальное положение в нижней его половине 

депонируется значительное количество крови. В результате 

ухудшается венозный возврат крови к сердцу и 

следовательно уменьшается выброс крови (на 20-30%). 

Компенсация этого неблагоприятного воздействия 

осуществляется главным образом за счет увеличения ЧСС. 

Важная роль принадлежит и изменениям сосудистого 

тонуса. Если он снижен, то уменьшение венозного возврата 

может быть столь значительным, что при переходе в 

вертикальное положение может развиться обморочное 

состояние в связи с резким ухудшением кровоснабжения 

мозга. 

У спортсменов ортостатическая неустойчивость, 

связанная с понижением венозного тонуса, развивается 

крайне редко. Вместе с тем при проведении пассивной 

ортостатической пробы она может выявляться. Поэтому 

использование ортостатических проб для оценки 

функционального состояния организма спортсменов 

считается целесообразным. 

Простая ортостатическая проба характеризует 

возбудимость симпатического отдела вегетативной нервной 

системы. Её суть заключается в анализе изменений пульса в 

ответ на изменение положения тела при переходе из 

горизонтального в вертикальное. Показатели пульса 

определяют в положении лежа и по окончании первой 

минуты пребывания в вертикальном положении. Оценка 

результатов представлена в таблице 3. 

 

 

Таблица 2. Оценка результатов 1-й минуты 

ортостатической пробы 

(Макарова Г.А., 2003 г.) 
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Оценка Динамика пульса (уд/мин) 

Отлично от 0 до +10 

Хорошо от +11 до +16 

Удовлетворительно от +17 до +22 

Неудовлетворительно более +22 

Неудовлетворительно От -2 до -5 

При нормальной возбудимости симпатического 

отдела вегетативной нервной системы пульс увеличивается 

на 12 – 18 уд/мин, при повышенной возбудимости – более 

18 уд/мин. 

Активная ортостатическая проба по Шеллонгу: 

переход из горизонтального положения в вертикальное 

испытуемый выполняет активно, вставая. Реакция на 

вставание изучается по данным изменения пульса и 

артериального давления (АД). Эти показатели измеряют в 

положении лёжа, а затем в течение 10 минут в положении 

стоя. 

Закономерной реакцией на ортостатическую пробу 

является учащение пульса. Благодаря этому минутный 

объем кровотока оказывается сниженным незначительно. У 

хорошо тренированных спортсменов пульс увеличивается 

на 5 –15 уд/мин. У менее подготовленных лиц эта реакция 

может быть менее выраженной. Систолическое АД 

сохраняется неизменным либо незначительно снижается (на 

2 -6 мм рт.ст.). Диастолическое АД увеличивается на 10 –

15% по отношению к его величине в горизонтальном 

положении. На протяжении 10-минутного исследования 

систолическое давление возвращается к исходным данным, 

а диастолическое давление остается повышенным. 
Клиностатическая проба 
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Клиностатическая проба применяется для оценки 

возбудимости парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы. 

Методика проведения: у испытуемого производят 

подсчет пульса в положении стоя за 15 секунд (после 5 –ти 

минутной адаптации в положении стоя). Затем испытуемый 

ложится и у него опять определяют пульс в течение 15 

секунд после смены положения тела. 

Оценка результатов: при нормальной активности 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы 

при переходе из вертикального в горизонтальное положение 

пульс замедляется на 4–12 ударов в минуту. Урежение 

более чем на 12 ударов указывает на повышенную 

возбудимость парасимпатической иннервации. 

Проба Ашнера 
Проба Ашнера (глазо–сердечный рефлекс) позволяет 

определить возбудимость парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы. 

Методика проведения: у испытуемого, находящегося 

в течение 5 минут в положении лежа на спине, определяют 

пульс. Затем производят плавное постепенно 

усиливающееся надавливание большим и указательным 

пальцами на глазные яблоки у латеральных углов глазниц, 

при закрытых веках. Через 10 секунд, не прекращая 

надавливание, вновь определяют пульс. 

Оценка результатов: при нормальной возбудимости 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы 

пульс замедляется на 4–10 ударов в минуту 

(положительный глазо – сердечный рефлекс). При 

повышенной возбудимости парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы пульс уряжается более чем 

на 10 ударов. 
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При повышенной активности симпатического отдела 

пульс не изменяется (отрицательный глазо –сердечный 

рефлекс) или учащается (извращённый рефлекс). 

Теппинг – тест 
Теппинг – тест позволяет определить максимальную 

частоту движений кисти. 

Методика проведения: испытуемому в течение 40 

секунд необходимо поставить максимальное количество 

точек карандашом в квадрате (20х20 см, разделенном на 

четыре квадрата 5х5 см). Сидя за столом, испытуемый по 

команде начинает с максимальной частотой ставить точки в 

одном из квадратов, по команде через каждые 10 сек без 

паузы переносит руку на следующий квадрат, продолжая 

движения с максимальной частотой. По истечении 40 сек 

подается команда «стоп». 

Оценка результатов: для оценки теста 

подсчитывают количество точек в каждом квадрате. У 

тренированных спортсменов максимальная частота 

движений более 70 за 10 секунд. У спортсменов, 

тренирующих качество быстроты и ловкости, максимальная 

частота больше, чем у спортсменов, работающих над 

выносливостью. Снижение количества точек от квадрата к 

квадрату свидетельствует о недостаточной устойчивости 

двигательной сферы и нервной системы. Увеличение 

частоты движений во 2-м и 3-м квадратах свидетельствует о 

замедлении процессов врабатывания. Ступенчатое 

возрастание частоты до нормального уровня и выше 

говорит о недостаточной лабильности двигательной сферы 

 

 

 

ГЛАВА 5. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
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Количественная оценка физического здоровья (по 

Г..Л. Апанасенко) Это метод количественной оценки в 

баллах, который успешно используется во многих 

отечественных методиках экспресс-оценки физического 

здоровья. Основа методики – оценочная шкала, 

представляющая собой балльную оценку уровня здоровья 

по простейшим антропометрическим и физиологическим 

показателям и их соотношениям. Формализованная 

диагностическая шкала физического 

здоровья основана на расчете следующих параметров, 

отражающих:  

1. Масса тела/длина тела. 

2. Жизненная емкость легких/масса тела. 

3. Двойное произведение (ЧСС ✕ АДС/100). 

4. Динамометрия кистевая/масса тела. 

5. Время восстановления пульса после физической 

нагрузки – 20 приседаний за 30 сек. 

Установлено, что с возрастанием толерантности к 

физической нагрузке снижается «двойное произведение» 

(индекс Робинсона) в покое и массо-ростовой показатель, 

одновременно увеличиваются «силовой» и «жизненный» 

индексы. Это позволило создать балльную оценку 

соматического здоровья. 

Оптимальный уровень физического здоровья 

соответствует примерно 12 баллам по тесту Апанасенко. 

Поскольку состояние организма существенно зависит от 

окружающей среды и собственного образа жизни, тест 

Апанасенко отражает 2 важных момента: во-первых, 

человек, имеющий высокий показатель по этому тесту, 

имеет хорошие шансы сохранить здоровье в тех условиях 

окружения и при том образе жизни, которые он имеет, а 

во-вторых, для него практически нет ограничений по 

состоянию здоровья для занятия разными видами 
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физической активности и проживания в разных 

климатических  зонах. 

По результатам медицинского осмотра 

(обследования) составляется медицинское заключение, где 

функциональное состояние оценивается как 

недостаточное, удовлетворительное, вполне 

удовлетворительное или хорошее. 

 

№ Показатели Функциональные уровни 

I 

низкий 

II 

ниже 

среднего 

III 

средний 

IV 

выше 

среднего 

V 

высокий 

1. Масса тела (г/см) 
 Рост 
М 

Ж 

Баллы 

  

  
501 

451 

 

 

-2 

  

  
451-500 

401-450 

-1 

  

  
401-450 

375-400 

0 

  

  
375-400 

351-400 

- 

  

  
375 

350 

- 

2.    ЖЕЛ     (мл/кг) 

 Масса тела 

М 
Ж 

Баллы 

  

  

50 
40 

0 

  

  

51-55 
41-45 

1 

  

  

56-60 
46-50 

2 

  

  

61-65 
51-57 

4 

  

  

66 
57 

5 

3. ЧССхСД 
    100 

М 
Ж 

Баллы 

  

  

111 
111 

-2 

  

  

95-110 
95-110 

0 

  

  

85-94 
85-94 

2 

  

  

70-84 
70-84 

3 

  

  

69 
69 

4 

4. Время восстановления 

ЧСС после 20 

приседаний за 30 с 

(мин, с) 
М 

  
Ж 

  

Баллы 

  
  

  

3 мин 
  

3 мин 
  

- 

 

 

2 

  
  

  

2-3 мин 
  

2-3 мин 
  

 

1 

  
  

  

1 м 30 с. - 
1 м 59 с. 

1м 30 с. -1 
м 59 с. 

 

3 

  
  

  

1 мин- 
1 м 29 с. 

1 мин – 
1 м 29 с. 

5 

  
  

  

59 сек. 
  

59 сек. 
  

 

 

 

7 

5. Динамометрия кисти х           
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100 
        Масса тела 
М 

Ж 

Баллы 

  

60 
40 

0 

  

61-65 
41-50 

1 

  

66-70 
51-55 

2 

  

71-80 
56-60 

3 

  

81 
61 

4 

  Общая оценка (сумма 

баллов) 
4 5-9 10-13 14-15 17-21 

 

Расчет первого показателя: массу тела в граммах 

делим на рост в см. Полученную цифру сравниваем с 

табличными данными и находим балл, которому она 

соответствует, полученный балл записываем. 

Расчет второго показателя: жизненную емкость 

легких (ЖЕЛ) в мл делим на массу тела в килограммах. 

Полученную цифру сравниваем с табличными данными и 

находим балл, которому она соответствует, полученный 

балл записываем. 

Расчет третьего показателя: частоту сердечных 

сокращений (ЧСС) умножаем на систолическое давление 

(СД) и делим на 100. Полученную цифру сравниваем с 

табличными данными и находим балл, которому она 

соответствует, полученный балл записываем. 

Расчет четвертого показателя: измерьте свой 

пульс за 10 сек. в состоянии покоя, запомните. Затем 

выполните 20 приседаний в течение 30 сек. Сразу после 

приседаний начните считать свой пульс каждые 10 сек. до 

восстановления исходного пульса. Время, через которое 

пульс восстановится до первоначальной величины, 

сравните с табличными данными и найдите балл, которому 

оно соответствует, полученный балл запишите. 

Расчет пятого показателя: показатель 

динамометрии кисти в кг делим на массу тела в кг., 

умножаем на 100. Полученную цифру сравниваем с 

табличными данными и находим балл, которому она 

соответствует, полученный балл записываем. 
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Подсчет общего балла. Складываем все пять 

баллов, полученных при описанных выше измерениях, 

получаем общий балл, сравниваем его с табличным 

значением и узнаем свой уровень здоровья. 

В рутинной практике и при отсутствии специального 

оборудования для оценки толерантности к физической 

нагрузке и объективизации функционального статуса 

больных с умеренно выраженными и тяжёлыми 

заболеваниями сердца и лёгких можно использовать тест 

ходьбы в течение 6 мин, соответствующий 

субмаксимальной нагрузке.  

Преимущества пробы с 6-минутной ходьбой  Проба 

проста в выполнении, не требует сложного оборудования, и 

её можно проводить как в стационарных, так и в 

амбулаторных условиях.  

Тест позволяет оценить уровень повседневной 

активности больных, а его результаты хорошо коррелируют 

с показателями качества жизни, кроме того, их можно 

использовать в качестве дополнительных критериев оценки 

эффективности лечения и реабилитации больных. 

Противопоказания 

Выделяют абсолютные и относительные показания 

для проведения пробы с 6-минутной ходьбой.  

 Абсолютные противопоказания: нестабильная 

стенокардия или инфаркт миокарда в течение предыдущего 

месяца,  заболевания опорно-двигательного аппарата, 

препятствующие выполнению пробы.  

 Относительные противопоказания: исходная ЧСС 

менее 50 в минуту или более 120 в минуту, систолическое 

АД более 180 мм рт.ст., диастолическое АД более 120 мм 

рт.ст. 

Методика: Необходимое оборудование: часы с 

секундной стрелкой, сантиметр/рулетка, сфигмоманометр, 

пульсоксиметр (при возможности).  
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При проведении 6-минутной шаговой пробы 

больному ставится задача пройти как можно большую 

дистанцию за 6 мин (по измеренному [30 м] и размеченному 

через 1 м коридору с воем собственном темпе), после чего 

пройденное расстояние регистрируется.  

Пациентам разрешено останавливаться и отдыхать во 

время теста; они должны возобновлять ходьбу, когда сочтут 

это возможным. Во время ходьбы можно подбадривать 

пациентов стандартными фразами: например, «Все идет 

хорошо», «Продолжайте в том же темпе».  

В целях безопасности в ближайшей доступности от 

места проведения пробы должен находиться источник 

кислорода и дефибриллятор. В каждом конце коридора 

рекомендуют установить кресло для отдыха. Критерии 

немедленного прекращения пробы: боль в грудной клетке; 

невыносимая одышка; судороги в ногах; нарушение 

устойчивости; головокружение; резкая бледность; 

снижение насыщения крови кислородом до 86%.  

Интерпретация 

Дистанцию, пройденную в течение 6 мин (6MWD), 

измеряют в метрах и сравнивают с должным показателем 

6МWD (i). 6МWD (i) вычисляют по нижеприведённым 

формулам, которые учитывают возраст в годах, массу тела 

в килограммах, рост в сантиметрах, индекс массы тела 

(ИМТ).  

Значение 6MWD (i) для мужчин: 

 6МWD (i) = 7,57 x рост – 5,02 x возраст – 1,76 x 

масса – 309;  

или 6МWD (i) = 1140 – 5,61 x ИМТ – 6,94 x возраст.  

Значение 6MWD для женщин:  

6МWD (i) = 2,11 x рост – 2,29 x масса – 5,78 x 

возраст + 667 

или 6МWD (i) = 1017 – 6,24 x ИМТ – 5,83 x возраст. 



43 

 

При оценке эффективности лечения минимальное 

достоверное улучшение – увеличение дистанции на 70 м 

по сравнению с исходным результатом. 

 

Коэффициент здоровья (КЗ), или индекс 

функциональных изменений (ИФИ) предназначен для 

оценки уровня функционирования системы 

кровообращения и определения адаптационного 

потенциала последней. Он был предложен А. П. 

Берсеневой и Р.М. Баевским, авторы предлагают 

рассматривать изменения сердечного ритма в связи с 

адаптационной реакцией целостного организма как 

проявление различных стадий общего адаптационного 

синдрома. 

ИФИ (КЗ) определяется в условных единицах-

баллах. Для вычисления ИФИ (КЗ) требуются данные о 

частоте пульса (ЧП), артериального давления (АДс – 

систолическое, АДд – диастолическое), росте (Р), массе 

тела (МТ) и возрасте (В): 

ИФИ = 0,011ЧП + 0,014АДс + 0,008АДд + 0,014В + 

0,009МТ – 0,009Р – 0,27 
На основании полученного значения индекса 

Баевского каждый обследуемый может быть отнесен к 

одной из четырех групп по степени адаптации:  

1. удовлетворительная адаптация (ИФИ менее 2,59),  

2. напряжение механизмов адаптации (ИФИ от 2,6 до 

3,09),  

3. неудовлетворительная адаптация (ИФИ от 3,1 до 

3,49)  

4. срыв адаптации (ИФИ более 3,5).  

ИФИ менее 2,6 – функциональные возможности 

системы кровообращения хорошие. Механизмы адаптации 

устойчивы: действие неблагоприятных факторов 

студенческого образа жизни успешно компенсируется 
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мобилизацией внутренних резервов организма, 

эмпирически подобранными профилактическими 

мероприятиями (увлечением спорта, рациональным 

распределение времени на отдых, работу, адекватной 

организацией питания). 

ИФИ 2,6-3,09 – удовлетворительные 

функциональные возможности системы кровообращения с 

умеренным напряжением механизмов регуляции. Эта 

категория практически здоровых людей, имеющих скрытые 

или нераспознанные заболевания, нуждающиеся в 

дополнительном обследовании. Скрытые или неясно 

выраженные нарушения процессов адаптации могут быть 

восстановлены с помощью методов нелекарственной 

коррекции (массаж, мышечная релаксация, дыхательная 

гимнастика), компенсирующих недостаточность или 

слабость внутреннего звена саморегуляции функций. 

ИФИ больше 3,09 – сниженные, недостаточные 

возможности системы кровообращения, наличие 

выраженных нарушений процессов адаптации. Необходима 

полноценная диагностика, квалифицированное лечение и 

индивидуальный подбор профилактических мероприятий в 

период ремиссии. 

Чем выше значение ИФИ, тем выше вероятность 

наличия напряжения адаптационных механизмов 

Одним из факторов здоровья является физическое 

состояние человека. Методика определения физического 

здоровья разработана Е. А. Пироговой в 1986 г., она 

позволяет производить экспресс-оценку уровня 

физического состояния (УФС) по показателям системы 

кровообращения. 

УФС = (700–3×ЧСС–2,5×АДдиаст+(АДсист–АДдиаст)/3–

2,7×В+0,28×МТ)/(350––2,7×В+0,21×Р) 

Полученные данные сопоставьте с оценочными (таб. 

3), сделайте вывод о состоянии здоровья испытуемых. 
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Таблица 4 

Уровень физического здоровья 

Диапазон 

значений 
Уровень здоровья 

0,375 и менее Низкий 

0,376–0,525 Ниже среднего 

0,526–0,675 Средний 

0,676–0,825 Выше среднего 

0,823 и более 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тестирование в физическом воспитании занимает 

одно из важнейших мест в оценке подготовленности 

физкультурников. Оно позволяет оценить не только 

уровень физической работоспособности, но и дать 

характеристику функционального состояния различных 

систем организма. Поэтому в функциональной 

диагностике, кроме проб с физической нагрузкой, широко 

используются пробы с переменой положения тела, с 

изменением внешней среды, фармакологические, пищевые 

и другие. 

Результаты тестирования позволяют помочь 

специалистам в области физического воспитания и 

спортивной тренировки разработать индивидуальные 

программы учебно-тренировочного и оздоровительного 

процесса. Это относится как к массовой физической 

культуре так и к спорту. Именно поэтому педагог (тренер) 

должн обладать знаниями в этой области спортивной 

медицины с целью подбора функциональных проб, 

адекватных уровню подготовленности и задачам 

тренировки, их качественного проведения и объективной 

оценки результатов тестирования. Толерантность к 

нагрузке служит основным критерием дозирования 

физических нагрузок в системе подготовки. А основным 

критерием оценки эффективности физического воспитания 

является характер ответной реакции на нагрузку и 

результативность. Нередко с помощью функциональных 

проб можно выявить функциональные особенности и 

отклонения, а также скрытые пред- и патологические 

состояния. Все это обуславливает особое значение 

функциональных проб в комплексной методике 

врачебного и педагогического контроля за спортсменами и 

лицами, занимающимися физической культурой. 



47 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Дубровский В. Биомеханика: Учебник для 

средних и высших учебных заведений по физической 

культуре.  Изд: М. Владос, 2008. – 365с. 

2. Моргунова Т. В. Обучающие и контрольные 

тесты по спортивному ориентированию. Учебное 

пособие:– Москва: Владос , 2005. – 112с.  

3.  Евсеев Ю. И. Физическая культура.- Ростов 

н/Д: «Феникс», 2002.–384с. 

4. Врачебный контроль за физическим 

воспитанием студентов высших учебных заведений: 

Методические рекомендации для врачей, обеспечивающих 

контроль за студентами в вузах.– Ростов н/Д, 1999.– 76с.  

5. Губа В. П. Прогнозирование двигательных 

способностей и основа ранней ориентации в спорте. 

Учебное пособие:- Изд: Олимпия-Пресс, – 2007.– 136с.  

6. Макарова Г. А. Спортивная медицина. – М.: 

Советский спорт, 2002. - 478 с. 

7. Ошевенский Л. В. Изучение состояния 

здоровья человека по функциональным показателям 

организма / Л. В. Ошевенский, Е. В. Крылова, 

Е. А.Уланова. – Нижний Новгород. – 2007. – 67с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. 

Карта оценки осанки 
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Приложение 2 

Тест с 6-ти минутной ходьбой 

 

Протокол теста с 6-ти минутной ходьбой: 

1. До начала ходьбы (в покое) фиксируются АД и 

ЧСС.  

2. Пациентам разъясняется цель теста.  

3. «Разминка» до выполнения теста проводиться не 

должна.  

4. Перед началом теста пациент должен отдохнуть 

(сидеть в кресле) по крайней мере, 10 минут.  

5. При выполнении теста каждые 30 метров врач 

произносит ободряющие фразы ровным тоном голоса.  

6. Во время выполнения теста врач может идти 

позади, но не рядом с пациентом, чтобы не влиять на 

результат. Врач не должен отвлекаться во время теста. 

Каждый раз, когда пациент возвращается к стартовой 

линии, следует нажимать секундомер (или ставится 

отметка на листе).  

7. Пациентам сообщается, когда заканчивается 

вторая, четвертая и шестая минуты теста.  

8. Фиксируется пройденная дистанция до шага. 

Если пациент останавливается, фиксируется время отдыха.  

9. Сразу после окончания теста пациента просят 

оценить уровень своего напряжения по шкале Борга и 

определить симптомы, ограничившие выполнение ходьба 

(стенокардия и/или диспноэ).  

10. Сразу после теста оценивается АД и ЧСС.  

Причины немедленного прекращения теста с 6-

ти минутной ходьбой:  

1. Боль в груди.  

2. Непереносимая одышка.  

3. Судороги ног.  
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4. Шаткость при ходьбе.  

5. Потоотделение.  

6. Бледный внешний вид больного.  

 

Факторы, снижающие результаты теста с 6-ти 

минутной ходьбой: низкий рост; пожилой возраст; 

большая масса тела; женский пол; короткий коридор с 

поворотами; болезни легких (ХОБЛ, бронхиальная астма, 

муковисцидоз, интерстициальные заболевания легких); 

ССЗ (стенокардия, ИМ в анамнезе, ХСН, ин-

сульт/транзиторная ишемическая атака в анамнезе); 

костно-мышечной (артриты, лодыжка, колено, бедро или 

трав-мы, атрофия мышц и т. д.).  

Факторы, повышающие результаты теста с 6-ти 

минутной ходьбой: высокий рост (более длинные ноги); 

мужской пол; высокая мотивация; пациенты, которые 

ранее выполняли испытания; лекарства, принимаемые по 

поводу основного заболевания непосредственно перед 

испытанием; кислородная поддержка у пациентов с ФН; 

гипоксемии.  

 

Таблица 5. Результаты теста с 6-ти минутной ходьбой, 

оценивающего ФРС и прогноз 

В предотвращении ССО (по рекомендации ACSM, 

2006)* 

Уровни 

ФРС  

Количество метров  Прогноз в отношении 

предотвращения ССО  

I  <300  наихудший  

II  300-374  плохой  

III  375-450  благоприятный  

IV  >450  очень благоприятный  
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Примечание: *полученный результат необходимо 

сравнить с должным показателем (в м), который 

рассчитывается по формулам:  

Мужчины: (7.57 × рост, см) - (5.02 × возраст, лет) - (1.76 – 

вес, кг) - 309 м  

Женщины: (2.11 × рост, см) - (2.29 × вес, кг) - (5.78 × 

возраст, лет) + 667 м.  

 

Средняя дистанция для здоровых мужчин 

составляет 580 м и для здоровых женщин – 500 м. До 

тестирования должны быть рассмотрены результаты ЭКГ 

покоя, выполненной в течение предыдущих 6 месяцев.  

При проведении теста с 6-минутной ходьбой 

заполняется регистрационная форма теста. Результаты 

заносятся в ИРК. Участникам исследования, которые 

имеют критерии исключения для проведения теста с 6-

минутной ходьбой на протяжении всего времени 

пребывания в стационаре, необходимо сделать 

соответствующую запись в индивидуальной 

регистрационной карте. 
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Регистрационная форма теста с 6-ти минутной 

ходьбой 
Пациент ФИО _____________________________________ 

Возраст _______ Дата ________  

Исходно:ЧСС ___ уд/мин САД _____мм.рт.ст. ДАД 

_____мм.рт.ст. Вес_____ Рост_______ 

Выполненная дистанция:  
Уровень I (<300 м) ______________ Уровень II (300-374 м) 

______________  

Уровень III (375-450 м) _____________ Уровень IV (>450 

м) ____________  

Количество остановок во время теста ____________ 

Продолжительность отдыха ________  

Причина 

остановки__________________________________________

__________________  

Должный показатель: _____________  

В конце теста: ЧСС ________ уд/мин САД _________ 

мм.рт.ст. ДАД _________ мм.рт.ст.  

 

Шкала 

Борга 

(уровень 

усталости/на

пряжения) 

Стенокардия Диспноэ 

0 - ничего 0 – нет стенокардии 0 – нет диспноэ 

1 – очень 

легко 

1 – легкая 

стенокардия, едва 

ощутимая 

1 – умеренное, ощутимое 

2 – легко 
2 – умеренная, 

беспокоящая 

2 – умеренная, 

вызывающая некоторые 

трудности 

3 –

умеренная 

3 – тяжелая, сильно 

беспокоящая 

3 – средней тяжести, 

пациент может 
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нагрузка продолжать действия 

4 – довольно 

тяжело 

4 – наиболее 

сильная боль, 

испытываемая 

когда-либо 

4 – средней тяжести, 

пациент не может 

продолжать действия 

5 - тяжело  

6 - тяжело  

8 - очень тяжело  

9 – очень, очень тяжело  

10 – максимальная нагрузка  

 

Примечание: Перед выполнением теста с 6-ти 

минутной ходьбой покажите шкалу Борга (табл.8) пациенту и 

попросите оценить его уровень своей одышки, а далее 

уровень своей усталости/напряжения. В конце теста 

напомните пациенту исходный уровень одышки и 

усталости/напряжения и попросите оценить их после 

завершения теста. 
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