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В обзоре представлены данные литературы о видах медицинской реабилитации применительно к высоко-
квалифицированным спортсменам и о способах оценки эффективности реализуемых мероприятий. Спортив-
ная реабилитация является отдельным видом деятельности, для которого должен быть сформирован понятий-
ный аппарат, разработаны и внедрены основные методические подходы. Помимо физической реабилитации 
необходимо уделять внимание психологическому восстановлению спортсмена, как в целях ускорения восста-
новления, так и для усиления приверженности применяемым процедурам. Все программы реабилитации долж-
ны разрабатываться индивидуально, учитывать специфику вида спорта. Подход, основанный на применении 
балльной шкалы оценки уровня здоровья в сочетании с объективной диагностикой его психоэмоционального 
состояния, позволяет в полной мере оценить эффективность проведения реабилитационных мероприятий у 
высококвалифицированных спортсменов.
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an overview of literature data on the types of medical rehabilitation applied to highly skilled athletes and on ways 
to assess the effectiveness of the implemented measures is provided in the article. Sport rehabilitation is a separate 
type of activity for which a conceptual apparatus should be formed; basic methodological approaches should be de-
veloped and implemented. In addition to physical rehabilitation, attention should also be given to the psychological 
athlete recovery, both in the context of accelerating recovery, and to strengthen adherence to the applied procedures. 
all rehabilitation programs should be developed individually, taking into account the specific kind of the sport. The ap-
proach based on the use of the scale of assessing the level of health in combination with an objective diagnosis of his 
psychoemotional state allows to fully assess the effectiveness of carrying out rehabilitation measures among highly 
qualified athletes.

Key words: sports medicine, rehabilitation, psychoemotional state of an athlete, evaluation of the effectiveness of medical technologies.

1В соответствии с действующим законодатель-
ством реабилитацией считают комплекс меропри-
ятий медицинского и психологического характера, 
направленных на полное или частичное восстанов-
ление нарушенных и (или) компенсацию утраченных 
функций пораженного органа либо системы организ-
ма, поддержание функций организма в процессе за-
вершения остро развившегося патологического про-
цесса или обострения хронического патологического 
процесса в организме, а также на предупреждение, 
раннюю диагностику и коррекцию возможных нару-
шений функций поврежденных органов либо систем 
организма, предупреждение и снижение степени воз-
можной инвалидности, улучшение качества жизни, 
сохранение работоспособности пациента и его соци-
альную интеграцию в общество [1].
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Тел.:+79296092875 
E-mail: Evgeny.goloborodko@gmail.com

Вместе с тем при организации и проведении реа-
билитации высококвалифицированных спортсменов 
необходимо учитывать не только медицинские аспек-
ты, но и педагогические, а в большей мере психоло-
гические аспекты восстановления.

Некоторые современные авторы предлагают 
классификацию видов реабилитации в зависимости 
от конечной цели [2, 3], например:

реабилитация на госпитальном этапе — вос-
становление утраченной функции и вторичная про-
филактика заболеваемости;

медицинская реабилитация (медицинские учреж-
дения и реабилитационные центры) — первичная и 
вторичная профилактика заболеваемости и восста-
новление утраченных функций при участии медицин-
ских специалистов;

профессиональная реабилитация — возвраще-
ние к профессиональной деятельности, профилакти-

947



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

СПортивнаЯ  медицина

ка профессионально обусловленной заболеваемо-
сти, адаптация к условиям труда;

внебольничная реабилитация — первичная и 
вторичная профилактика и восстановление утрачен-
ных функций самими пациентами;

спортивная реабилитация — возвращение к 
тренировочному и соревновательному процессу, 
профилактика травматизма, адаптация к спортивной 
деятельности [4].

Таким образом, спортивная реабилитация явля-
ется отдельным видом деятельности, для которого 
должен быть сформирован понятийный аппарат, раз-
работаны и внедрены основные методические под-
ходы. Учитывая, что основной целью реабилитации 
в спорте является восстановление утраченной физи-
ческой формы спортсмена, а не только восстановле-
ние утраченных функций, неприменима медицинская 
модель инвалидности, широко применяемая в меди-
цинской практике и рекомендуемая к применению в 
спортивной медицине Международным олимпийским 
комитетом (табл. 1) [5, 6].

Согласно данным МОК, около 45–50 % случаев 
вынужденных перерывов в спортивной деятельности 
у высококвалифицированных спортсменов приходит-
ся на перенапряжение, включая физическую и психо-
логическую компоненты [7].

В свою очередь, перенапряжение по разным при-
чинам приводит к возникновению описанной многими 
авторами структуры заболеваемости (рис. 1):

Согласно собственным данным ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА России, среди болезней 
костно-мышечной системы у спортсменов, проходя-
щих реабилитацию на базе мультидисплинарной ла-
боратории, наиболее частыми формами патологий 
являются: дорсопатии (38–40 %); артропатии, состоя-
ния после артроскопий на суставах (30 %); мышечно-
тонические синдромы (27–30 %); травмы мышц и свя-
зочного аппарата (1–3 %). Часто травмы в пределах 
данных нозологий носят сочетанный характер.

Следует отметить, что наиболее распростра-
ненные по частоте заболевания костно-мышечной 
системы являются и наиболее затратными по вре-
мени лечения. Так, период восстановления после 

Таблица 1
Медицинская модель инвалидности

Патология (повреждение) Поражение Утрата функции Инвалидизация

Растяжение сухожилия
Вывих сустава
Перелом кости

Контрактура
Атрофия мышц и мышечная 

слабость

Невозможность бегать,  
прыгать

Невозможность заниматься 
спортом

Таблица 2
Основные изменения метаболизма у высококвалифицированных спортсменов,  

связанные с перерывом в тренировочном процессе

Изменения Выраженность (%) Минимальное время 
(дней) 

↑ Дыхательный коэффициент при максимальной пробе 3–13 14

↑ Дыхательный коэффициент при субмаксимальной пробе 2–8 12

↓Основной обмен 0–4 7–10

↓Инсулинстимулированное усвоение глюкозы 14–46 2,5

↑ Постпрандиальная инсулиновая проба 10–22 6,5

↓ Клиренс инсулина 8–29 6

↓Содержание транспортера GLUT-4 в мышцах 0–33 6

↓Активность мышечной липопротеинлипазы 21–75 14

↑ Активность липопротеинлипазы в подкожном жире 86 14

↑Процент жира в организме 0–4 60

↑ Постпрандиальная липемия 42 6,5

↑ Триацилглицерид 0–47 6,5

↓Ненасыщенные жирные кислоты 44 6,5

↓ЛПВП 8–15 10

↑ЛПНП 0–10 10

↑ЛПОНП 28–34 6,5

↑Липопротеиды 0–24 30

↓Метаболизм хиромикронов 37–41 14–22

↑Лактат крови при субмаксимальной пробе 150–231 7

↓Лактатный порог 4–17 21

↓ Бикарбонаты крови 8–24 7

↓Гликоген в мышцах 20–39 7
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подкожного разрыва ахиллова сухожилия может по-
требовать перерыва в тренировочном процессе и 
составить до 20 недель. Вместе с тем прерывание 
тренировочного процесса даже на несколько дней 
способно привести к ряду изменений функциональ-
ного состояния спортсменов (табл. 2).

В общем виде преемственность процесса спор-
тивной реабилитации может быть представлена в 
следующем виде (рис. 2).

По степени задействованности применяемых 
средств комплексная реабилитация спортсменов мо-
жет выглядеть следующим образом (рис. 3).

Помимо физической реабилитации необходимо 
уделять внимание психологическому восстановле-
нию спортсмена, как в целях ускорения восстановле-
ния, так и для усиления приверженности применяе-
мым процедурам.

Несомненно, все программы реабилитации долж-
ны разрабатываться индивидуально, учитывать 
специфику вида спорта. Часто спортсмен возвраща-
ется в соревновательный процесс только на основа-
нии отсутствия боли и воспаления. Это приводит к 
развитию повторной травмы, подострого или хрони-
ческого заболевания с вовлечением прилегающих 
областей, смежных органов и систем. В связи с этим 
следует учитывать, что в ряде случаев программа 
реабилитации должна длиться более стандартных 
21–28 дней. В ряде случаев (20–30 %) необходима 
пролонгация программы реабилитации или требует-
ся прохождение повторного курса. Иногда (0,5–1 %) 
спортсмену дается рекомендация о выходе из спорта 
по состоянию здоровья.

В настоящее время для реабилитации спортсме-
нов разработано множество методов и подходов. 

Рис. 1. Структура заболеваемости у высококвалифициро-
ванных спортсменов (см.: Frontera WR, 2003) [6]

Рис. 2. Схема комплексной реабилитации спортсменов

Рис. 3. Соотношение средств медицинской, спортивной реабилитации и спортивной тренировки в процессе комплексной 
реабилитации спортсменов (по М. И. Гершбургу) [8]
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Так, широко применяются различные методы ЛФК, 
используются всевозможные природные и префор-
мированные физические факторы, климатолечение, 
лечебный массаж и пр. (рис. 4).

Вместе с тем в настоящее время практически от-
сутствуют адекватные подходы к оценке эффектив-
ности проводимых реабилитационных мероприятий. 
Если на ранних этапах ее можно косвенно оценить 
по клиническим показателям, по данным тестирова-
ния силовых и биомеханических характеристик, то 
на поздних этапах реабилитации очевидна потреб-
ность в универсальных комплексных методах оценки 
функционального состояния спортсменов. Оценку 
мероприятий необходимо проводить путем обеспе-
чения неопределенного круга лиц или представите-
лей целевой группы (лиц, принимающих решение, 
медицинских работников, пациентов или соответ-
ствующих организаций) объективной, обобщенной, 

систематизированной информацией о действенно-
сти, эффективности, безопасности, экономичности, 
этичности и законности методов диагностики, лече-
ния, профилактики и реабилитации с учетом доказа-
тельной базы, этических, юридических, социальных 
и экономических аспектов применения медицинской 
технологии. Кроме того, данная оценка не должна за-
нимать много времени, должна быть доступна к про-
ведению в любых условиях (медицинское учрежде-
ние, спортзал, тренировочная база) [10, 11].

Следует отметить, что до настоящего времени 
не разработана единая методология проведения 
такой оценки и коррекции реабилитационного про-
цесса в зависимости от полученных результатов. В 
качестве примера рассмотрим, как организовано 
проведение реабилитационного процесса у высоко-
квалифицированных спортсменов на базе ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России.

Рис. 4. Классификация преформированных факторов, используемых в спортивной медицине (по С. М. Разинкину) [9]
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Перед назначением реабилитационных меропри-
ятий спортсменам проводится расширенное меди-
цинское обследование. Перечень методов приведен 
в табл. 3 [12, 13].

Для объективизации полученных данных специ-
алисты ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА 
России разработали балльную оценку параметров 
функциональной готовности спортсменов. Рассчи-
таны нормативные диапазоны для различных видов 

спорта. Диапазоны полученных балльных значений, 
например, для спортсменов мужчин сборной по ака-
демической гребле представлены в табл. 4 [14].

Реабилитационная программа подбирается инди-
видуально, исходя из количества баллов по разным 
показателям. В ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна 
ФМБА России широко применяется мультидисципли-
нарный подход, включающий подбор необходимых 
методик лечебной физкультуры, физиотерапевтиче-

Таблица 3
Перечень методов и оцениваемые показатели клинико-функционального обследования спортсменов при 

проведении расширенного медицинского обследования на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России

Метод Оцениваемые показатели

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ра
бо

то
сп

ос
об

но
ст

ь Нагрузочное тестирование на беговой 
дорожке

Время переносимости нагрузки, сек
Время достижения уровня ПАНО, сек

Потребление кислорода на уровне ПАНО, мл/мин/кг
Максимальное потребление кислорода, мл/мин/кг

Нагрузочное тестирование на ве-
лоэргометре по протоколу Вингейт 

(Wingate) 

Пиковая мощность, Вт
Средняя мощность, Вт

Общая работа, Дж

Нагрузочное тестирование на гребном 
эргометре

Пройденная дистанция, м
Время переносимости нагрузки, сек

Время достижения уровня ПАНО, сек
Потребление кислорода на уровне ПАНО, мл/мин/кг
Максимальное потребление кислорода, мл/мин/кг

С
ис

те
м

а 
об

ес
пе

че
ни

я 
ра

бо
то

сп
ос

об
но

ст
и

Вариабельность сердечного ритма Частота пульса, уд/мин
Стресс-индекс, усл. ед.

Интегральный показатель регуляторных систем, усл. ед.

Биоэлектрограмма Площадь правой фронтальной проекции, пикс.
Симметрия правой фронтальной проекции, %
Площадь левой фронтальной проекции, пикс.
Симметрия левой фронтальной проекции, %

Биоимпедансометрия Психологический статус, усл. ед.
Количество показателей, выходящих за [40; — 40], ед.

Компрессионная осциллометрия Ударный объем, мл
Общее периферическое сопротивление сосудов, Па*с/см3

Функциональное состояние, усл. ед.

Общий анализ крови Гемоглобин, g/L
Эритроциты, 10^12/L

Биохимический анализ крови АСТ, u/l
АЛТ, u/l

Анализ крови на гомоны Кортизол, мкг/дл
ТТГ, мМЕ/л

Тестостерон, нг/дл

Компрессионный состав тела ИМП
Фазовый угол

Мышечная масса, %
Жировая масса, %

Таблица 4
Шкалы балльной оценки параметров медицинского обследования сборной Российской Федерации  

по академической гребле

Критерий оценки Очень плохо Плохо Удовлетвори-
тельно Хорошо Очень

хорошо Отлично

Балл 1 2 3 4 5 6

Нагрузочное тестирование на беговой дорожке

Время переносимости на-
грузки, сек

<700 701–750 751–850 851–979 980–1030 >1030

Время достижения уровня 
ПАНО, сек

<600 601–649 650–730 731–839 840–890 >890

Потребление кислорода на 
уровне ПАНО, мл/мин/кг

<40,0 40,1–45,9 46,0–48,9 49,0–59,9 60,0–64,0 >64,0
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ского лечения, механотерапии, гидрокинезиотера-
пии, методов психодиагностики и психокоррекции.

Как обсуждалось ранее, использование скринин-
говых методик для оценки состояния спортсмена яв-
ляется одним из необходимых условий при контроле 
за эффективностью корригирующих процедур.

Обследование спортсменов на АПК «Диамед-
Спорт» позволяет с точностью не менее 85 % опре-
делять функциональные резервы [15]. На основании 
данных биоэлектрограммы (одной из четырех мето-
дик, включенных в АПК «Диамед-Спорт») выделены 
4 типа результатов, встречающихся у практически 
здоровых спортсменов и при тестировании на позд-
них этапах реабилитации.

Спортсмены с высоким уровнем функциональной 
готовности (соматический и психологический компо-
ненты), по данным ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бур-
назяна ФМБА России, составляют около 5–7 % от 
общего числа. Далее представлен пример биоэлек-
трограммы (рис. 5) и числовых данных (табл. 5), ко-
торые могут быть характерны для подобной группы. 
По нашему мнению, эти спортсмены не нуждаются в 
назначении специальных преформированных факто-
ров для дополнительного повышения функциональ-
ных и адаптационных резервов.

Второй тип (рис. 6, табл. 6) биоэлектрограмм 
характерен для спортсменов со значительным на-
пряжением психоэмоционального состояния при от-
сутствии нарушений со стороны органов и систем. 
Учитывая это, спортсменам с подобным вариантом 
биоэлектрограммы целесообразно использовать ме-
тодики психокоррекции (например, аппарат цветовой 
психокоррекции АПЭК).

Третий тип (рис. 7, табл. 7) характеризуется как 
психоэмоциональным напряжением, так и нали-

Критерий оценки Очень плохо Плохо Удовлетвори-
тельно Хорошо Очень

хорошо Отлично

Балл 1 2 3 4 5 6

Макс. потребление кислоро-
да, мл/мин/кг

<45,0 45,0–49,0 49,1–54,9 55,0–65,7 65,8–70,0 >70,0

Нагрузочное тестирование на велоэргометре по протоколу Вингейт

Пиковая мощность, Вт <1096 1096–1229 1230–585 1586–941 1942–2075 >2076

Средняя мощность, Вт <719 719–722 773–919 920–1065 1066–1120 >1120

Общая работа, Дж <10786 10786–11608 11609–13802 13803–15995 15996–16818 >16818

Вариабельность сердечного ритма

Частота пульса, уд/мин <52
>76

52–54
72–76

55–57
69–71

58–60
66–68

61
63–65

62

Стресс-индекс, усл. ед. >160 0–15
112–160

69–111 38–68 26–37 16–25

Биоэлектрограмма

Площадь правой фронталь-
ной проекции, пикс

<22500 22501–24000 24001–25000 25001–25700 25701–26000 >26001

Симметрия правой фронталь-
ной проекции, %

<93 94 95 96 97 98–99

Площадь левой фронтальной 
проекции, пикс

<9000 9000–12000 12001–14000 14001–15200 15201–16000 >16000

Симметрия левой фронталь-
ной проекции, %

<50 51–60 61–70 71–80 81–90 >91

Биоимпедансометрия

Психологический статус <-50 — 41–50 — 31–40 — 21–30 — 11–20 >-11

Количество параметров, вы-
ходящих за [40; — 40] 

>12 9–12 6–8 3–5 1–2 0

Компрессионная осциллометрия

Ударный объем, мл <84 84–94 95–105 106–112 113–117 >118

Общее периферическое со-
противление сосудов

<950 950–1030 1031–1110 1111–1155 1156–1185 >1186

Функциональное состояние <0,750 0,750–0,800 0,801–0,840 0,841–0,870 0,871–0,890 >0,890

Окончание табл. 4

Рис. 5. Пример биоэлектрограммы спортсмена с высоким 
уровнем функциональной готовности
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чием начальных изменений в органах и системах. 
Такие спортсмены должны быть дообследованы с 
привлечением узких специалистов и уточняющих 

методик. После этого возможно назначение пре-
формированных факторов для коррекции того или 
иного нарушения.

Таблица 5
Пример результатов БЭГ спортсмена с высоким уровнем функциональной готовности

Параметр Результат

Площадь правой фронтальной проекции, пикс 23852

Симметрия правой фронтальной проекции, % 98

Площадь левой фронтальной проекции, пикс 19459

Симметрия левой фронтальной проекции, % 96

Таблица 6
Пример результатов БЭГ спортсмена со значительным напряжением психоэмоционального состояния  

при отсутствии нарушений со стороны органов и систем

Параметр Результат

Площадь правой фронтальной проекции, пикс 23253

Симметрия правой фронтальной проекции, % 97

Площадь левой фронтальной проекции, пикс 9450

Симметрия левой фронтальной проекции, % 56

Таблица 7
Пример результатов БЭГ спортсмена с психоэмоциональным напряжением и наличием начальных изменений  

в органах и системах

Параметр Результат

Площадь правой фронтальной проекции, пикс 20061

Симметрия правой фронтальной проекции, % 93

Площадь левой фронтальной проекции, пикс 12870

Симметрия левой фронтальной проекции, % 62

Таблица 8
Результаты БЭГ спортсмена, находящегося в остром стрессе

Параметр Результат

Площадь правой фронтальной проекции, пикс 19174

Симметрия правой фронтальной проекции, % 94

Площадь левой фронтальной проекции, пикс 9270

Симметрия левой фронтальной проекции, % 53

Рис. 6. Пример биоэлектрограммы 
спортсмена со значительным напряже-
нием психоэмоционального состояния 
при отсутствии нарушений со стороны 

органов и систем.

Рис. 7. Пример биоэлектрограммы 
спортсмена с психоэмоциональным 

напряжением и наличием начальных 
изменений в органах и системах.

Рис. 8. Пример биоэлектрограммы 
спортсмена, находящегося в остром 

стрессе.
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Четвертый тип характерен для спортсменов, ко-
торые находятся в остром стрессе (рис. 8, табл. 8). 
Перед назначением преформированных факторов 
таким спортсменам необходима консультация психо-
лога команды.

Таким образом, АПК «Диамед-Спорт» целесоо-
бразно использовать как эффективную скрининг-ди-
агностику для оценки состояния спортсмена при про-
ведении текущего медицинского наблюдения, для 
выбора применения преформированных факторов, 
а также для контроля за эффективностью назначен-
ных корригирующих процедур.

При выборе программы реабилитации следует 
также учитывать индивидуальные показатели био-
химического анализа крови. Так, при проведении 
расширенного УМО у спортсменов различных видов 
спорта на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна 
ФМБА России установлено, что у многих из них по-
казатели анализов крови имеют ряд особенностей.

В табл. 9 приводятся выборочные индивидуаль-
ные данные общего и биохимического анализа крови 
у мужчин сборной команды России циклических ви-
дов спорта в сравнении с общепопуляционными нор-
мами. Обращает на себя внимание тот факт, что у 
спортсменов наблюдается высокий уровень гемогло-
бина и эритроцитов, тестостерона и соматотропного 
гормона, а также КФК (креатинфосфокиназа) и АСТ 
(аспартатаминотрансфераза).

Изменения в гематологическом, эндокриноло-
гическом и стероидном профиле у спортсменов об-
условлены высоким уровнем их функциональной 
готовности во время проведения обследования (вы-
ход на пик спортивной формы). Использование пре-
формированных факторов в этом случае может быть 
направлено только на улучшение процессов вос-
становления и профилактику перетренированности. 
Применение данных методов для повышения функ-
циональных резервов не будет эффективным из-за 
высокого исходного уровня.

Если рассматривать как пример использование 
гипербарической оксигенации или гипоксической ги-
поксии для повышения функциональных резервов, 
то их назначение не будет эффективным из-за вы-
сокого исходного уровня показателей красной крови 
у спортсменов.

На основании изложенного можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Спортивная реабилитация является отдель-
ным видом деятельности, для которого должен быть 
сформирован понятийный аппарат, должны быть 
разработаны и внедрены основные методические 
подходы.

2. Помимо физической реабилитации необходи-
мо уделять внимание и психологическому восста-
новлению спортсмена, как в целях ускорения вос-
становления, так и для усиления приверженности 
применяемым процедурам.

3. Все программы реабилитации должны разра-
батываться индивидуально, учитывать специфику 
вида спорта. При подборе программы реабилитации 
необходимо учитывать:

— персональные предпочтения или неприятия 
того или иного метода спортсменом;

— уровень функциональной готовности спор-
тсмена в общем и балльную оценку отдельных пока-
зателей как возможность обнаружения «проблемных 
зон» при проведении расширенного УМО;

— тип реагирования спортсмена на физическую 
нагрузку;

— вариант адаптивности у спортсменов при вы-
полнении физической нагрузки;

— анализ психоэмоционального и соматического 
компонентов в состоянии спортсмена при проведе-
нии скрининг-диагностики на АПК «Диамед-Спорт»;

— показатели общего и биохимического анали-
зов крови;

— степень компенсации патологических состоя-
ний, риск развития декомпенсации при нагрузках;

— специфику травм и заболеваний в различных 
видах спорта.

4. Необходимо четко определить критерии допу-
ска спортсмена к занятиям спортом после заверше-
ния программы реабилитации.

5. Подход, основанный на применении балльной 
шкалы оценки уровня здоровья в сочетании с объ-
ективной диагностикой его психоэмоционального 
состояния, позволяет в полной мере оценить эф-
фективность проведения реабилитационных меро-
приятий у высококвалифицированных спортсменов.
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Цель: исследование тепловой устойчивости у спортсменов циклических видов спорта и оценка ее влияния 
на физическую работоспособность в условиях гипертермии. Материал и методы. Исследование выполнено 
с привлечением 15 спортсменов мужского пола, представителей циклических видов спорта, чей спортивный 
разряд был не ниже первого взрослого. Средний возраст 24,2±1,1 года. Работа выполнена в климатической 
камере Центра спортивной медицины и реабилитации в несколько этапов, на каждом из которых проводилась 
оценка физической работоспособности и теплового состояния спортсменов. Результаты. Показано отягоща-
ющее действие нагревающего климата на показатели физической работоспособности и тепловое состояние 
спортсменов циклических видов спорта; определены действующие диапазоны высоких температур. Заключе-
ние. Полученные с помощью предлагаемой методики данные свидетельствуют о важности определения инди-
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