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ПРИВЕТСТВИЕ 

Министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

РАФИСА ТИМЕРХАНОВИЧА БУРГАНОВА

в адрес участников Международной научно-практической конференции
«Физиологические и биохимические основы и педагогические технологии адаптации 

к разным по величине физическим нагрузкам»

Искренне приветствую участников Международной научно-практической конференции «Физи-
ологические и биохимические основы и педагогические технологии адаптации к разным по величи-
не физическим нагрузкам».

В XXI веке спорт с его здоровье сберегающими и экономическими функциями в укреплении здо-
ровья населения и развитии экономики, в укреплении имиджа России в международном сообщест-
ве является безусловной ценностью. И нам, современникам глобальных перемен, приходится прила-
гать все больше усилий, чтобы спорт был конкурентоспособным. 

На современном этапе деятельность по развитию спорта при координирующей роли федераль-
ного центра серьезно ставится во всех субъектах Российской Федерации. Как вы могли убедиться, 
в Татарстане спорт является объединяющей национальной идеей. Республика всегда стремится по-
зиционировать себя как один из спортивных регионов Российской Федерации, все больше интегри-
руя в международное сообщество. Сегодня столица Татарстана стала узнаваемой в мире благодаря 
проведению в республике крупнейших всероссийских и международных спортивных мероприя-
тий и соревнований, благодаря победе за право проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013  года, чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году, чемпионата мира по футболу 
в 2018 года, которые способствуют дальнейшему развитию существующей спортивной базы и акти-
визации процесса строительства высокотехнологичных спортивных сооружений. 

Победы наших спортсменов, команд-мастеров и олимпийцев свидетельствуют о включенности 
Татарстана в международное спортивное и Олимпийское движение. Созданная в Казани Поволжская 
государственная академия физической культуры, спорта и туризма – инновационное учреждение 
физкультурно-спортивного и туристического образования – развивается как крупнейший образова-
тельный федеральный центр по подготовке специалистов для отрасли, спорта высших достижений 
и развития спортивной медицины.

Обсуждение в ходе сегодняшней конференции как теоретических, так и практических аспектов, 
внедрение современных достижений естественных наук, фундаментальной биологической и меди-
цинской науки в спортивно-педагогическую науку и практику, в спорт высших достижений очень 
своевременно и актуально.

Уверен, что в ходе данной конференции состоится конструктивный и содержательный разго-
вор, так как он проходит в сотрудничестве с учеными и коллегами из 22 городов России, а также 
Соединенных Штатов Америки, Республики Ирландия, Китайской Народной Республики, Эстонской 
Республики, Турции, Туркменистана, Республики Узбекистан, Республики Белоруссия, Украины и Ис-
ламской Республики Иран.

Поздравляю всех с началом конференции, желаю успешной плодотворной работы, здоровья 
и благополучия!



ПРИВЕТСТВИЕ 

ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 

ЮСУПА ДИГАНшЕЕВИЧА ЯКУБОВА 

участникам Международной научно-практической конференции «Физиологические 
и биохимические основы и педагогические технологии адаптации к разным по 

величине нагрузкам»

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Я рад приветствовать Вас на Международной научно-практической конференции «Физиологи-
ческие и биохимические основы и педагогические технологии адаптации к разным по величине на-
грузкам».

Вам предстоит обсудить целый ряд вопросов, которые являются особенно важными накануне 
крупных спортивных событий – XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, XXII Зим-
них Олимпийских игр 2014 года в сочи, XIПаралимпийских зимних игр в Сочи, чемпионата Мира по 
плаванию 2015 года, чемпионата Мира по футболу 2018 года.

Спортивные рекорды и успехи сборной на международной арене, базирующиеся на развитии 
детско-юношеского спорта, физическое и духовное здоровье нации являются предметом гордости, 
доказательством жизнестойкости и силы любой нации, фактором формирования имиджа страны.

В преддверии XXVII Всемирной летней универсиады, которая планирует принять более 13,5 ты-
сяч спортсменов из 170 стран мира, около 100 тысяч туристов и болельщиков, организовать сорев-
нования по 27 видам спорта, в Республике Татарстан создана современная инфраструктура для про-
ведения крупных спортивных соревнований.

Важнейшим наследием XXVII Всемирной летней универсиады является Поволжская государст-
венная академия физической культуры, спорта и туризма, которая станет инновационной образо-
вательной площадкой для подготовки квалифицированных специалистов в сфере спорта. В состав 
Академии войдут семь высокотехнологичных современных спортивных сооружений, Международ-
ный образовательный центр FISU, Центр подготовки спортивного резерва и сборных команд России, 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, Высшая школа тренеров.

Учитывая, что успехи спортсменов на соревнованиях мирового уровня опираются на разные со-
ставляющие, важнейшими из которых являются научное сопровождение тренировочного процесса, 
достижения спортивной физиологии и морфологии, генетики и спортивной медицины, в Поволж-
ской государственной академии физической культуры, спорта и туризма создан Учебно-научный 
центр. Мы верим, что он перерастет в Научно-исследовательский институт и станет центром внедре-
ния современных достижений фундаментальных и прикладных наук в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов в сфере спорта, а также станет центром медико-биологического сопрово-
ждения подготовки спортсменов.

Мы надеемся, что данная конференция станет эффективной дискуссионной площадкой для об-
суждения актуальных проблем спортивной физиологии и морфологии, генетики и спортивной меди-
цины и будет способствовать укреплению диалога между научной и спортивной общественностью.

Пусть атмосфера согласия и доброжелательности способствует комфортной работе участников 
этого события. Искренне желаю всем участникам конференции плодотворной работы, здоровья, 
благополучия, добра и мира!
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Международная научно-практИческая конференцИя  «фИзИологИческИе И бИохИМИческИе основы 

И педагогИческИе технологИИ адаптацИИ к разныМ по велИчИне фИзИческИМ нагрузкаМ» 

НАКОПЛЕНИЕ ЛАКТАТА У ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ

Р.Р. Альметова, И.Я. Лутфуллин 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

Введение. Одним из важнейших показателей, которым зачастую интересуются спортсмены, яв-
ляется молочная кислота или лактат, который образуется во время мышечной работы. Этот продукт 
поддерживается в организме человека на определенном уровне, но при интенсивной мышечной 
работе происходит активный распад глюкозы и уровень лактата начинает активно увеличиваться, 
нередко в десятки раз. Для физически здорового организма молочная кислота не является опасным 
продуктом, и не несет за собой патологических изменений, что нельзя сказать про лиц имеющих 
сопутствующие заболевания.

По количеству лактата опытный тренер может определить уровень тренированности, а также 
выносливость спортсмена. Лактат можно назвать показателем адекватной доставки кислорода к ор-
ганам и тканям и позволяет оценить «кислородное голодание» тканей.Следует отметить, что данный 
показатель важен для спортсменов в видах спорта, которые требуют наибольшей мышечной работы 
и энергетических затрат. В данном случае этот показатель является наиболее информативным. Од-
ним из таких видов спорта является академическая гребля, именно в нем тренируется не только сила 
и быстрота, но и выносливость человека. В деятельности академистов задействованы многие группы 
мышц организма, увеличивается нагрузка на дыхательный аппарат человека, а значит и показатель 
лактата будет меняться с большей скоростью. 

Организация и методы исследования. С целью оценки динамики показателей лактата было 
протестировано 26 спортсменов, занимающихся академической греблей. При этом учитывался пол, 
возраст, спортивный стаж и разряд испытуемых. Уровень лактата измерялся в покое, в процессе 
нагрузочного тестирования, а также в период восстановления.Для исследования использовалась 
капиллярная кровь, которая помещалась на специальную тест-полоску портативного измерителя 
«LactateScout». Данный вид забора крови является очень удобным в этих условиях. Он наиболее эко-
номичный, малотравматичен (это важно, т.к. забор крови производится неоднократно), а самое глав-
ное результат известен уже через несколько секунд.

Результаты исследования и обсуждение. Среднее значение лактата до нагрузки у спортсме-
нов составляло 2,03 ммоль/л±1,09, но уже на 2 минуте нагрузочного тестирования его уровень под-
нялся до 11,75 ммоль/л± 4,91. Кроме того, было установлено, что величина показателя лактата на 
второй минуте нагрузки зависит от исходных цифр, т.е. от лактата в покое, но на последующие ко-
лебания исходный результат не влиял. Проведенный корреляционный анализ показал, что между 
начальным уровнем лактата и уровнем лактата во время нагрузки существует положительная корре-
ляционная связь средней силы (r=0,54, p<0,05), также средней силы корреляционная связь обнару-
живается между начальным уровнем лактата и уровнем лактатана конец 2 минуты восстановления 
(r=0,52, p<0,05). Вместе с тем, уровень начальный уровень лактата не коррелирует с лактатом 8 ми-
нуты восстановления. 

Таким образом, исходный уровень лактата оказывает влияние на его прирост во время выпол-
нения физической нагрузки и на его уровень на 2 минуте на этапе восстановления, но не на его даль-
нейший прирост.
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Научная сессия №1 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ОСНОВЫ БИОХИМИИ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ОБ УТИЛИЗАЦИИ ЛАКТАТА ПОСЛЕ НАГРУЗКИ ПРЕИМУЩЕСТВННО 
ГЛИКОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Г.А. Гилев, А.А. Васильев, С.К. Романовский 

Московский государственный индустриальный университет, 
Департамент физической культуры и спорта Правительства Москвы 

Москва, Россия

Аннотация. Повышение интенсивностиутилизации лактата после выполнения упражнений преимуществен-
но гликолитического характера характеризует повышение мастерства спортсмена с точки зрения энергетики 
мышечного сокращения. Показана целесообразность проведения тренировочного процесса пловцов высокой 
квалификации по пути сочетания упражнений преимущественно гликолитического характера с упражнениями 
аэробной направленности с постепенным увеличением их интенсивности до уровня близкого АнП.

Введение. Наши педагогические наблюдения за сильнейшими российскими и зарубежными 
спортсменами позволили прийти к заключению о большой значимости в достижении высокой ре-
зультативности спортсмена скорейшего восстановления с позиций утилизации лактата после фи-
зической нагрузки, связанной с преодолением дистанций с включением анаэробных гликолитиче-
ских процессов. Поскольку лактат после физических нагрузок утилизируется с различной степенью 
интенсивности, то логично предполагать, что лактат с различной интенсивностью утилизируется, 
в зависимости от степени тренированности в этом аспекте спортсмена, и во время выполнения фи-
зической нагрузки, т.е. при повышении тренированности совершенствуется механизм утилизации 
лактата. Возможность снижения концентрации лактата в крови с одновременным улучшением ре-
зультата на дистанции подтверждается в работах ряда ученых (3, 4, 6 и др.). Причем при повышении 
результата меньшую концентрацию лактата можно ожидать не за счет уменьшения более мощных 
анаэробных процессов ресинтеза АТФ, а следствием значительно большей утилизации продуктов 
закисления в самой мышце, не допуская большого их выброса в кровь (5 и др). 

Изучение механизма сокращения выброса лактата в кровь, по существу, может революциони-
зировать процесс подготовки спортсменов в циклических видах спорта, связанных с анаэробными 
гликолитическими процессами мышечного сокращения. Направленность тренировочного процес-
са на совершенствование ресинтеза АТФ путем использования сочетаний упражнений в аэробных 
и анаэробных режимах не только не ограничивает перспективу развития мощности и емкости фос-
фагенной и лактацидной энергетических систем (анаэробных процессов), но и расширяет возможно-
сти увеличения продолжительности их функционирования (1, 2, 7 и др.),что в практическом аспекте 
обычно называют повышением скоростной выносливости. 

Концентрация лактата в крови при продвижении спринтера, средневика или спортсмена, специ-
ализирующегося на длинных дистанциях, естественно, будет различной, а победу будет одерживать 
тот, кто тренировочный процесс планировал и реализовывал с научно обоснованных позиций. В 
данном случае с позиции повышения утилизации лактата в самой мышце, тем самым, предотвращая 
высокую его концентрацию в крови при прохождении дистанции. Данное положение базируется на 
стратегических отличительных особенностях современного тренировочного процесса. С ростом 
тренированности хорошо просматриваются изменения концентрации молочной кислоты и ее солей 
(лактата) в крови спортсмена после выполнения физических нагрузок.

Прямое измерение утилизации лактата во время выполнения физического упражнения в насто-
ящее время, к сожалению, не представляется возможным. Поэтому мы предприняли попытку изу-
чить изменение утилизации лактата с ростом тренированности после выполнения упражнений пре-
имущественно гликолитического характера.
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Гипотеза. В свете проведенного анализа управления и регуляции физиологических функций 
организма с позиций нейрогуморального механизма, саморегуляции, взаимодействия функцио-
нальных систем, учения об адаптационно-трофическом влиянии симпатической части автономной 
нервной системы правомерно сделать предположение о возможности увеличения утилизации мо-
лочной кислоты после выполнения упражнений преимущественно гликолитического характера под 
воздействием целенаправленных физических нагрузок.

Методы и организация исследования. Педагогический эксперимент, контрольные измерения 
и тесты, включали: антропометрию, эргометрические методы (тестирующие процедуры общей, спе-
циальной физической подготовки и соревновательной деятельности), хронометрирование, физио-
логические методы, биохимические методы, методы математической статистики.

Экспериментальные результаты в большей части получены в процессе проведения лаборатор-
ных и педагогических экспериментов с пловцами 17-20-летнего возраста, выпускниками детско-
юношеских спортивных школ, спортивная квалификация которых была от 1-го спортивного разряда 
до мастера спорта РФ. 

Отличительной особенностью тренировочного процесса пловцов контрольной и эксперимен-
тальной групп являлись режимы «отдыха» в сериях проплываемых дистанций (отрезков), анаэроб-
ного преимущественно гликолитического характера. Пловцы контрольной группы в период восста-
новления между дистанциями (отрезками) преимущественно отдыхали пассивно или, в значительно 
меньшей мере, плавали дополнительным способом в аэробном режиме. В отличие от них спортсме-
ны экспериментальной группы в сериях интенсивного плавания преимущественно анаэробного гли-
колитического характера использовали в промежутках между дистанциями (отрезками) для восста-
новления отдых активного характера. Проплывали определенную дистанцию в координационной 
структуре основного упражнения в аэробном режиме с постепенным, в соответствии с индивидуаль-
ным уменьшением временем восстановления, переходом в режим близкий к АнП. 

Результаты и их обсуждение. С целью выяснения различий в эффективности восстановления 
организма спортсмена с позиции утилизации лактата после выполнения упражнений преимущест-
венно гликолитической направленности был проведен педагогический эксперимент.

Антропометрические показатели испытуемых контрольной и экспериментальной групп за вре-
мя проведения педагогического эксперимента, не претерпели существенных различий в этих груп-
пах. Аналогичная картина выявлена при тестировании силы тяги в воде и на суше пловцов контроль-
ной и экспериментальной групп в начале и по завершении эксперимента.

Анализ результатов педагогического эксперимента показал существенные различия в показа-
телях аэробной и анаэробной производительности у пловцов экспериментальной и контрольной 
групп по завершении эксперимента. Существенным обстоятельством в этом плане является повыше-
ние уровня анаэробного порога (АнП), зафиксированного с достоверным ростом результативности, 
у пловцов экспериментальной группы. Выполнение ими работы большей мощности по завершению 
эксперимента без существенного дополнительного накопления в крови побочных продуктов анаэ-
робного обмена (лактата) является важнейшим атрибутом рационального построения тренировоч-
ного процесса в экспериментальной группе.

Еще одним подтверждением данного положения явились результаты выполнения теста 4х50м 
с интервалом отдыха между отрезками 15 с с максимально доступной скоростью. После завершения 
педагогического эксперимента повышение результативности у пловцов экспериментальной группы 
зафиксировано достоверно большим по сравнению пловцами контрольной группы. При этом кон-
центрация молочной кислоты в крови на 1-й минуте после финиша по завершении эксперимента 
оказалась у них достоверно меньшей относительно соответствующего показателя пловцов контр-
ольной группы. Причем повышение концентрации лактата в крови у спортсменов эксперименталь-
ной группы по завершении педагогического эксперимента с позиции математической статистики 
оказалось недостоверным.

Значимое повышение результативности пловцов экспериментальной группы при недостовер-
ном увеличении величины концентрации лактата в крови в конце 1-й минуты отдыха после финиша 
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позволяет сделать заключение об имевшем место в процессе проведения педагогического экспери-
мента совершенствовании метаболизма утилизации лактата непосредственно во время выполнения 
упражнения анаэробного преимущественно гликолитического характера.

Анализируя сдвиги результатов пловцов контрольной группы при выполнения теста 4х50 м с ин-
тервалом отдыха между отрезками 15 с в совокупности с концентрацией лактата в конце 1-й минуты 
отдыха по завершении дистанции, приходим к выводу о том, что преимущественно пассивный отдых 
после выполнения упражнений анаэробной гликолитической направленности в процессе педаго-
гического эксперимента стимулировал совершенствование метаболизма энергообеспечения двига-
тельной деятельности испытуемых по пути увеличения концентрации молочной кислоты в крови. 
Данный путь, как свидетельствуют полученные результаты, мало продуктивен и в конечном итоге 
ограничен. Негативное влияние чрезмерного закисления организма спортсмена на повышение ре-
зультативности в упражнениях, связанных преимущественно с гликолитическим энергообеспечени-
ем, обосновано в ряде работ (Разумовский (у меня) и др.). 

В таблице представлены данные утилизации молочной кислоты в крови после выполнения теста 
4х50м с интервалом отдыха между отрезками 15 св начале и по завершению педагогического экспе-
римента.

Таблица 1
Концентрация молочной кислоты в крови после выполнения теста 4 х 50м с максимально 

доступной результативностью испытуемыми экспериментальной (n=12) и контрольной (n=12) 
групп в начале и конце педагогического эксперимента  

(M±σ при доверительной вероятности 0,85)

Груп-
пы

В начале эксперимента По завершении эксперимента

1мин 
Ммоль/л

3мин 
Ммоль/л

5мин 
Ммоль/л

7мин 
Ммоль/л

9мин 
Ммоль/л

1мин 
Ммоль/л

3мин 
Ммоль/л

5мин 
Ммоль/л

7мин 
Ммоль/л

9мин 
Ммоль/л

ЭГ 12,4±0,41 11,9±0,33 10,2±0,43 7,6±0,39 6,3±0,26 12,3±0,48 11,6±0,32 8,3±0,34 5,7±0,25 4,2±0,19

КГ 12,5±0,39 12,0±0,42 10,0±0,36 7,7±0,45 6,4±0,31 14,6±0,43 13,6±0,38 11,3±0,31 8,8±0,27 7,1±0,29

Как видно из представленной таблицы данная тестирующая процедура – 4X50м с интервалом 
отдыха 15 секунд для пловцов КГ носит остро гликолитический характер. Подтверждением этого яв-
ляется высокая степень концентрации лактата на первых минутах отдыха и низкая степень утилиза-
ции его по сравнению с соответствующими показателями пловцов ЭГ вплоть до 9-й минуты восста-
новления. Достоверное увеличение концентрации лактата в крови после выполнения теста 4х50м 
у пловцов КГ относительно исходных показателей, зарегистрированных в начале педагогического 
эксперимента, характеризует использование преимущественно пассивного отдыха после выполне-
ния упражнений анаэробного в основном гликолитического характера как нерациональный про-
цесс повышения результативности. 

У спортсменов ЭГ в отличие от пловцов КГ явных сдвигов в увеличении концентрации молочной 
кислоты в крови по завершению педагогического эксперимента не обнаружено, тогда как интен-
сивность утилизации лактата в период восстановления после выполнения теста оказалась намного 
больше по сравнению с тем же процессом, зафиксированным в начале эксперимента. 

Выводы.
1. Повышение интенсивности утилизации лактата после выполнения упражнений преимущест-

венно гликолитического характера характеризует повышение мастерства спортсмена с точки зре-
ния энергетики мышечного сокращения. 

2. Использование в тренировочном процессе пловцов высокой квалификации сочетаний упраж-
нений интенсивного и экстенсивного характера приводит к достоверному повышению результатив-
ности спортсменов при недостоверном увеличении величины концентрации лактата в крови в кон-
це 1-й минуты отдыха после выполнения теста 4х50 м с интервалом отдыха между отрезками 15 с, что 
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свидетельствует о совершенствовании метаболизма утилизации лактата непосредственно во время 
выполнения упражнения анаэробного преимущественно гликолитического характера. 
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НАГРУЗКАХ РАЗНОй ИНТЕНСИВНОСТИ

Е.Н.Ермолаева, Л.В.Кривохижина,Е.В. Палади, О.А.Сироткина 

Челябинская медицинская академия Минздравсоцразвития России 
Челябинск, Россия

Аннотация. Исследование проводилось на белых беспородных крысах. Контрольную группу составили интакт-
ные крысы. Во вторую группу вошли животные, подвергавшиеся острой физической нагрузки. Животные пла-
вали в течение 4-х минут с грузом массой 20% от веса тела. Третью группу составили животные, которые ежед-
невно плавали по 30 минут с грузом массой 2% от веса тела в течение 21 дня, при этом на 9, 15 и 21-ые сутки 
эксперимента животные подвергались субмаксимальной нагрузке. Определяли уровень макроэргических фос-
фатов (АДФ, АМФ) и активность креатинкиназы кинетическими методами с помощью стандартных наборов. На 
фоне физической нагрузки происходит перестройка обмена макроэргов. При острой физической нагрузке суб-
максимальной мощности происходит увеличение содержания АМФ при параллельном снижении АДФ,а так же 
повышение активности креатинкиназы, происходит интенсивное расходование запасов макроэргов в мышцах 
и потребность в АТФ не соответствует скорости его ресинтеза. При хронической физической нагрузке снижается 
содержание АДФ и АМФ и активность креатинкиназы, обусловленно преимущественно активизацией «адаптаци-
онных систем», направленных на возрастание доли анаэробного гликолиза.

Актуальность. Во время физической нагрузки происходят разнообразные изменения обмен-
ных процессов, в результате которых обмен энергии подвергается не только количественным, но 
и значительным качественным преобразованием. При этом ведущее место в осуществлении целого 
ряда клеточных функций в биоэнергетических превращениях и в процессе передачи гормонального 
сигнала в клетку, играет система адениловых нуклеотидов, универсальная роль в которой принадле-
жит АТФ (1). Высокая концентрация макроэргов в клетках поддерживается участием двух резервных 
систем: креатинкиназной и аденилаткиназной. Первая представлена в основном в мышечной ткани, 
а вторая – в печени. 

Креатинфосфат обладает способностью отсоединять фосфатную группу и превращаться в кре-
атин, присоединяя фосфатную группу к АДФ, которая превращается в АТФ. Запасы креатинфосфата 
в волокне не велики, поэтому он используется в качестве источника энергии только на начальном 
этапе работы мышцы, до момента активизации других более мощных источников – гликолиза и кис-
лородного окисления. По окончании работы мышцы реакция идет в обратном направлении, и запа-
сы креатинфосфата в течение нескольких минут восстанавливаются.

В результате аденилаткиназной реакции АМФ фосфорилируется до АДФ. Она важна тем, что спо-
собствует повышению концентрации нуклеозидфосфата и выполняет важнейшую функцию сигнали-
зации об истощении клеточных энергетических ресурсов. АТФ является не только источником энер-
гии в организме, но и пластическим макроэргом, используемым, наряду с другими нуклеотидами, 
для биосинтеза коферментов и нуклеиновых кислот.

Образование макроэргических фосфорных соединений происходит в результате трёх метаболи-
ческих циклов генерирования энергии – гликолиза, окислительного и субстратного фосфолириро-
вания, причем энергетическая ценность их неравнозначна. Синтез максимального количества АТФ 
(до 95%) происходит в процессе окислительного фосфолирирования, сопряженного с транспортом 
электронов по дыхательной цепи. Энергетическая активность гликолиза очень низкая и составляет 
лишь 8-10% энергии (5). 

Цель работы: определить энергетическую адаптацию к острой и хронической физической на-
грузке субмаксимальной мощности.
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Материалы и методы: Исследование проводилось на 32 половозрелых белых крысах массой 
180-200 гр. Исследуемые животные были разделены на 3 группы. Первую из них (контрольную) со-
ставляли интактные крысы (n = 8). Во вторую группу вошли животные (n=12), подвергавшиеся острой 
физической нагрузки (ОФН) по методу А.Ф. Краснова, Г.И. Самодановой и др. (1978). Животные пла-
вали в течение 4-х минут с грузом массой 20% от веса тела. Третью группу составили животные 
(n=12), которые ежедневно плавали по 30 минут с грузом массой 2% от веса тела в течение 21 дня, 
при этом на 9, 15 и 21-ые сутки эксперимента животные подвергались субмаксимальной нагрузке - 
плавали в течение 4-х минут с грузом массой 20% от веса тела (ХФН). Кровь для исследований брали 
внутрисердечно:ОФН – после однократного плавания; ХФН – на 21 день эксперимента. Уровень ма-
кроэргических фосфатов (АДФ, АМФ) определяли фотометрически с помощью стандартных наборов 
фирмы «Boehringer-Mannheim» (Австрия). Активность креатинкиназы определяли кинетическим им-
мунологическим методом с помощью стандартных наборов.

Результаты и их обсуждение. Определение уровня макроэргических фосфатов в крови у лабо-
раторных животных показало, что острая физическая нагрузка способствует достоверному сниже-
нию уровня АДФ на 46,2% (в контрольной группе 50,94±5,96 ммоль/л против ОФН 27,41±7,33 ммоль/л; 
р<0,05), увеличению содержания АМФ на 57,15% (контроль 20,05±3,35 ммоль/л против ОФН 
31,51±2,96 ммоль/л; р<0,05). В результате выявленных изменений снижается в 2,9 раз соотношение 
АДФ /АМФ. Определение уровня креатинкиназы в крови у лабораторных животных показало, что 
острая физическая нагрузка способствует достоверному увеличению активности креатинкиназы 
на 47,9% (в контрольной группе 4,89± 0,55 ед/л против ОФН 9,38±1,27 ед/л; р<0,01). Креатинфосфат 
используется для быстрого ресинтеза АТФ во время работы мышечной клетки. Он обеспечивает ре-
синтез АТФ в первые секунды работы, когда ни анаэробный гликолиз, ни аэробное окисление глюко-
зы и жирных кислот еще не активировано, и кровоснабжение мышцы не увеличено. При мышечной 
работе ионы Са2+, высвободившиеся из саркоплазматического ретикулума, являются активаторами 
креатинкиназы. Креатинкиназа катализирует обратимый перенос фосфатного остатка между АТФ 
и креатином с образованием АДФ и креатинфосфата. Энергия фосфогенной системы используется 
для обеспечения «рывковой» мышечной активности, продолжительностью до 10-15 секунд, то есть 
максимальной мышечной мощности. Продолжающаяся мышечная работа на столь же максимально 
высоком уровне в следующие 30-40 секунд обеспечивается энергией анаэробного гликолиза. Это 
расщепление гликогена до молочной кислоты формирует молекулы АТФ почти в 2,5 раза быстрее, 
чем аэробное окисление в митохондриях. Это обеспечивает выполнение острой физической нагруз-
ки субмаксимальной мощности (3). 

При хронической физической нагрузке происходит достоверное снижение уровня АДФ на 
61,81% (в контрольной группе 50,94±5,96 ммоль/л против ХФН 19,45±3,19 ммоль/л; р<0,05) и АМФ на 
32,52% (контроль 20,05±3,35 ммоль/л против ХФН 13,53±1,85ммоль/л; р<0,05). В результате выявлен-
ных изменений соотношение АДФ /АМФ снижается в 1,8 раз. При хронической физической нагрузке 
зарегистрировано увеличение активности креатинкиназы на 36,4% (контроль 4,89±0,55 ед/л против 
ХФН 7,68±0,51ед/л; р<0,01). Адаптация к нагрузкам имеет свою «цену», так как в клетках систем, «от-
ветственных за адаптацию», активизация синтеза нуклеиновых кислот и белков оказывается весьма 
интенсивной и свидетельствует о трате структурных ресурсов организма (4). Более продолжитель-
ная работа требует аэробного катаболизма глюкозы, который обеспечивает основную часть ресинте-
за АТФ в митохондриях. После достижения аэробного порога, происходит активизация анаэробных 
сдвигов в организме. Это приводит к увеличению интенсивности гликолитического пути выработки 
энергии как компенсаторного механизма адаптационных процессов при физической нагрузке. Ана-
эробный режим нагрузки запускает значительные деструктивные изменения в клетках скелетных 
мышц, в микроциркуляторном русле, и в других органах и системах. Таким образом, общее увели-
чение выработки энергии в мышцах после длительной тренировки складывается из двух факторов: 
степени гипертрофии мышц и изменении относительного содержания ферментов анаэробного ме-
таболизма (2).
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Выводы. При острой и хронической физической нагрузке энергетическая адаптация направле-
на на выработку АТФ. При острой физической нагрузке в основном преобладают процессы окисли-
тельного фосфорилирования, при хронической нагрузке включаются анаэробные механизмы суб-
стратного фосфолирирования.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ «ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ – 
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА» ПОД ВЛИЯНИЕМ АЭРОБНЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

С.А. Заварухина

Уральский государственный университет физической культуры 
Челябинск, Россия

Аннотация. Статья посвящена изучению содержания продуктов перекисного окисления липидов, уровня антио-
кислительной активности в слюне женщин 20-39 лет, занимающихся аэробикой. У занимающихся аэробикой в те-
чение трех лет, процесс долговременной адаптации к физическим нагрузкам сопровождался достоверным воз-
растанием активности антиоксидантной системы на 6-57%, снижением содержания изопропанолрастворимых 
молекулярных продуктов перекисного окисления липидов на 6-12%, увеличением концентрации первичных 
гептанрастворимых липопероксидов на 17-21%. Физические нагрузки субмаксимальной мощности у женщин  
20-39 лет сопровождались достоверным снижением уровня гептанрастворимых и увеличением уровня изопро-
панолрастворимых липопероксидов. 
Результаты исследований позволили установить особенности адаптации системы «перекисное окисление ли-
пидов – антиоксидантная защита» к умеренным физическим нагрузкам у женщин 20-39 лет, что способствует 
расширению современных представлений о частных и общих особенностях физиологических и биохимических 
принципов адаптации к физическим нагрузкам.
Параметры системы «перекисное окисление липидов – антиоксидантная защита» в слюне могут быть использо-
ваны в качестве доступного и высокоинформативного критерия оценки напряженности выполняемой мышеч-
ной работы.

Введение. Адаптация человека к мышечной деятельности является одной из главных проблем 
биохимии и физиологии. В естественных условиях двигательная активность выступает как мощный 
оздоровительный фактор, расширяющий функциональные возможности различных физиологичес-
ких систем. Хорошо известным является тот факт, что умеренные физические нагрузки аэробной 
направленности оказывают положительное воздействие на функцию дыхательной, сердечнососу-
дистой и других систем, способствуют повышению общей работоспособности человека. Адекват-
ные физические нагрузки увеличивают устойчивость организма к оксидативному стрессу любой 
природы благодаря увеличению функциональных мощностей систем транспорта кислорода, мито-
хондриальной системы, а также развитию адаптивных изменений в системе «перекисное окисление 
липидов – антиоксидантная защита». В то же время, хорошо известно, что активация процессов липо-
пероксидации, сопровождающая интенсивные физические нагрузки, способна вызвать значитель-
ные нарушения в работе различных органов и систем и тем самым нивелировать положительное 
влияние физической активности на состояние здоровья, а основными причинами инициации про-
цессов липопероксидации при интенсивной мышечной работе являются недостаточное снабжение 
тканей кислородом и чрезмерная активация симпатоадреналовой системы. Изменение показателей 
системы «перекисное окисление липидов – антиоксидантная защита» служит отражением измене-
ния общего метаболизма, поэтому требуется тщательное изучение закономерностей воздействия 
различных физических нагрузок на сбалансированность системы «перекисное окисление липидов – 
антиоксидантная защита» в организме. 

Методы исследования. В течение 2008-2011 гг. было обследовано 114 женщины 20-39 лет. Экс-
периментальную группу составили женщины, занимающиеся аэробикой 2 часа в неделю; в контр-
ольную группу вошли женщины соответствующей возрастной группы, ведущие обычный образ 
жизни. Женщины обеих групп были разделены на две возрастные подгруппы: 20-29 лет и 30-39 лет. 
Обследования проводились в осенний (октябрь) и весенний (май) периоды. Определение продук-
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тов перекисного окисления липидов в гептан-изопропанольных экстрактах биологического матери-
ала производилось спектрофотометрическим методом по Волчегорскому И.А. с соавт. (1989, 2000). 
Определение конечных продуктов перекисного окисления липидов проводилось спектрофото-
метрическим методом по Львовской Е.И. с соавт. (1991). Определение интенсивности аскорбатин-
дуцированного перекисного окисления липидов проводилось по методике Львовской Е.И. (1998). 
Статистическая обработка экспериментальных данных была выполнена с использованием статисти-
ческого лицензионного пакета SPSS 12.0. Рассчитывались средняя арифметическая вариационного 
ряда (м) и ошибка (m). Для определения достоверности различий переменных вычислялся уровень 
значимости различий (t-критерий Стьюдента) с определением достоверности различий (р). Различия 
считали значимыми при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Адаптация к физическим нагрузкам сопровож-
дается специфическими изменениями метаболических процессов, зависящих от характера и интен-
сивности физических нагрузок.. Согласно полученным нами данным в возрастной группе 20-29 лет 
содержание первичных гептанрастворимых продуктов ПОЛ у «занимающихся» на 21% превышало 
таковое по сравнению с контролем. Содержание вторичных и конечных гептанофильных липопе-
роксидов в группе «занимающихся» было ниже контрольного на 11,3% и 6% (табл. 1); первичных, 
вторичных и конечных изопропанолрастворимых продуктов на 10,1%, 9,95% и 5,6% соответственно 
(табл. 2). Аналогичная тенденция прослеживалась и в возрастной группе 30-39 лет. Так, у «занима-
ющихся» содержание первичных гептанрастворимых липопероксидов превышало значения конт-
рольной группы на 17,4%. По содержанию вторичных и конечных гептанофильных продуктов ПОЛ 
достоверных различий выявлено не было (табл. 1). Концентрация первичных изопропанольных про-
дуктов у «занимающихся» была на 11,7% ниже по сравнению с группой контроля, содержание вто-
ричных изопропанолрастворимых продуктов было ниже контроля на 8,3% (табл. 2).

Таблица 1
Содержание гептанрастворимых продуктов ПОЛ в слюне женщин, занимающихся аэробикой

Возрастные группы Гептанрастворимые продукты ПОЛ

Первичные 
Е232/Е220

вторичные 
Е278/Е220

Конечные 
Е400/Е220

20-29 лет
контр. n-36 0,436±0,042 0,309±0,046 0,034±0,009

заним. n-29 0,528±0,036 
Р

2
<0,05

0,274±0,043 
Р

2
<0,05

0,032±0,011

30-39 лет
контр. n-28 0,466±0,054

 Р
1
<0,05

0,318±0,032 0,035±0,006

заним. n-12 0,547±0,032 
Р

2
<0,05

0,321±0,056 
Р

1
<0,05

0,033±0,008

Примечание к табл. 1, 2: содержание первичных, вторичных и конечных продуктов ПОЛ выражали в единицах 
индекса окисления (отношение оптических плотностей гептановой и изопропанольной фаз липидного экстракта 
слюны).
Р

1
 – достоверность внутригрупповых возрастных различий (группы 20-29 лет и группы 30-39 лет)

Р
2
 – достоверность различий между показателями контрольной группы и группой занимающихся аэробикой 

в возрастных промежутках 20-29 лет и 30-39 лет.
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таблица 2
Содержание изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ в слюне женщин,  

занимающихся аэробикой

Возрастные группы Изопропанолрастворимые продукты ПОЛ

первичные Е232/
Е220

вторичные Е278/
Е220

Конечные Е400/
Е220

20-29 лет
контр. n-36 0,334±0,032 0,232±0,032 0,019±0,008

заним. n-29 0,300±0,037 P
2
<0,05 0,211±0,026 0,018±0,009

30-39 лет
контр. n-28 0,367±0,026 Р

1
<0,05 0,241±0,019 0,021±0,006

заним. n-12 0,324±0,030 0,221±0,034 0,020±0,008

Исследование содержания гептанрастворимых продуктов перекисного окисления липидов 
у женщин 20-39 лет, занимающихся аэробикой, в динамике трехлетнего наблюдения показало, что 
наиболее выраженные изменения касались содержания первичных продуктов. Содержание пер-
вичных гептанрастворимых продуктов перекисного окисления липидов в слюне женщин 20-29 лет 
занимающихся аэробикой имело тенденцию к возрастанию и превышало значения контрольной 
группы («не занимающихся») на 21,1%. Содержание первичных гептанрастворимых продуктов пере-
кисного окисления липидов в слюне женщин 30-39 лет, занимающихся аэробикой, так же имело тен-
денцию к возрастанию и превышало значения контрольной группы («не занимающихся») на 17,4%. 
Возрастание гептанрастворимых липопероксидов, вероятнее всего, отражает изменения в системе 
«перекисное окисление липидов – антиоксидантная защита». Поскольку гептановая фаза липидных 
экстрактов сосредотачивает преимущественно нейтральные липиды, можно предположить, что эти 
изменения связаны с возрастанием степени мобилизации свободных жирных кислот из жировых 
депо и их последующим окислением, что может свидетельствовать об увеличении доли аэробного 
пути энергообеспечения.

Уровень АОА в группах, занимающихся аэробикой женщин, 20-29 лет, так и в группе 30-39 лет 
оказался выше по сравнению с контрольной группой (не занимающихся). Так, в возрастной группе 
20-29 лет у занимающихся аэробикой женщин, уровень АОА, определяемый по индуцированному 
аскорбатом изменению содержания первичных продуктов ПОЛ (АОА-1) в слюне, был выше на 27,2%. 
Уровень АОА, определяемый по индуцированному аскорбатом изменению содержания вторичных 
продуктов ПОЛ (АОА-2) в слюне, был выше на 13,7%. В возрастной группе занимающихся женщин 30-
39 лет уровень АОА-1 был вше контрольного на 35,0%. Уровень АОА, определяемый по содержанию 
вторичных продуктов ПОЛ после индукции аскорбатом (АОА-2), также был выше в группах, занимаю-
щихся на 10,0%. Выявленные изменения окисляемости липидов хорошо объяснимы, так как способ-
ность к переокислению является критерием сохранности липидов и отражает активность антиокси-
дантной системы, защищающей ненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав фосфолипидов 
от действия свободных радикалов. Относительно высокий уровень АОА препятствует активному 
вовлечению этих субстратов в процесс свободно-радикального окисления липидов. По-видимому, 
повышение интенсивности индуцированного перекисного окисления липидов, наряду с более низ-
ким уровнем изопропанолрастворимых продуктов перекисного окисления липидов в слюне жен-
щин, занимающихся аэробикой, является проявлением этапа адаптации к умеренным аэробным на-
грузкам. Содержание продуктов липопероксидации характеризует степень активации СРО и зависит 
как от характера и интенсивности физической нагрузки, так и от уровня тренированности. После 
выполнения субмаксимальной нагрузки наблюдалось снижение содержания гептанрастворимых 
продуктов перекисного окисления липидов. Наиболее значимым было снижение первичных гептан-
растворимых липопероксидов: у не занимающихся снижение этой категории продуктов составило 
в возрастной группе 20-29 лет – 47%, в возрастной группе 30-39 лет – 54,2%. У занимающихся аэро-
бикой снижение первичных гептанофильных продуктов перекисного окисления липидов составило: 
19% – в возрастной группе 20-29 лет и 8,2% – в возрастной группе 30-39 лет.



~17~

Научная сессия №1 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ОСНОВЫ БИОХИМИИ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

В состоянии покоя содержание изопропанолрастворимых продуктов перекисного окисления 
липидов не различалось у занимающихся аэробикой женщин и контрольной группы. Все выявлен-
ные различия касались лишь ответной реакции системы «перекисное окисление липидов – антиок-
сидантная защита» на физическую нагрузку в обеих группах обследуемых.

Так, субмаксимальная нагрузка у женщин контрольной группы вызывала активацию липоперок-
сидации, что проявилось в увеличении содержания как первичных, так и вторичных изопропанол-
растворимых продуктов перекисного окисления липидов в слюне на 10% и 17% соответственно.

В то же время, в группе тренированных женщин уровень данной категории продуктов перекис-
ного окисления липидов не только не увеличился после субмаксимальной нагрузки, но даже имел 
тенденцию к снижению. Обнаруженная тенденция связана, по-видимому, с более высокими компен-
саторными возможностями АОС, активность которой у «занимающихся» выше. Таким образом, изме-
нения содержания изопропанолрастворимых продуктов перекисного окисления липидов в ответ на 
субмаксимальную нагрузку отражают степень адаптированности человека к интенсивной мышеч-
ной деятельности: чем выше уровень тренированности, тем менее резкие сдвиги в содержании про-
дуктов перекисного окисления липидов вызывает нагрузка.

Выводы:
1. Адаптация к систематическим (2 часа в неделю в течение 3-х лет) занятиям аэробикой 

у  женщин 20-39 лет сопровождалась достоверным увеличением содержания гептанрастворимых  
(на 17,4-21,0%) и снижением содержания изопропанолрастворимых (на 5,6-11,7%) продуктов пере-
кисного окисления липидов.

2. Адаптация к систематическим занятиям аэробикой у женщин 20-39 лет сопровождалась уве-
личением активности антиоксидантной системы, проявляющаяся достоверным повышением уровня 
АОА слюны (на 10,0-35,0%).

3. Однократные субмаксимальные физические нагрузки у нетренированных женщин 20-39 лет 
вызывали выраженные изменения в системе «перекисное окисление липидов – антиоксидантная 
защита», что проявлялось достоверным снижением содержания гептанрастворимых (на 47,0-54,0%) 
и повышением содержания изопропанолрастворимых (на 10,0-17,0%), продуктов перекисного окис-
ления липидов в слюне, снижением уровня АОА (на 10,0-35,0%).

4. Однократные субмаксимальные физические нагрузки у занимающихся аэробикой женщин 
20-39 лет вызывали менее выраженное (по сравнению с незанимающимися) достоверное снижение 
содержания гептанрастворимых (на 8,2-19,0%) и повышение содержания изопропанолраствори-
мых продуктов перекисного окисления липидов в слюне (на 10,0-17,0%), повышение уровня АОА  
(на 6,0-57,0%).
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Ген ACTN3 регулирует синтез альфа-актинина-3 – белка, связывающего актиновые филаменты 
в быстрых мышечных волокнах и стабилизирующего сократительный аппарат скелетных мышц. 
В статье представлены данные распределения R577X-полиморфизма гена ACTN3 среди белорусских 
спортсменов, специализирующихся в скоростном беге на коньках, а также в контрольной группе. 
У конькобежцев отмечено уменьшение количества носителей генотипа ХХ по сравнению с контр-
ольной группой. Установлено, что с ростом спортивной квалификации частота встречаемости ХХ-
генотипа и Х аллеля снижается и у спортсменов, и у спортсменок. Проведён анализ взаимосвязи 
R577X-полиморфизма гена ACTN3 с антропометрическими и композиционными характеристиками 
конькобежцев. Носители генотипа RR, характеризовались большими значениями всех антропоме-
трических, силовых и композиционных показателей по сравнению с представителями генотипа RX. 
Наличие R аллеля (генотипы RR и RX) является благоприятным для конькобежцев, специализирую-
щихся на спринтерских дистанциях.

Полиморфизм гена ACTN3 является генетическим маркером предрасположенности к физичес-
ким нагрузкам скоростно-силового характера [1-5]. Альфа-актинин-3 – миофибриллярный белок, ко-
торый локализован в Z-мембране белых мышечных волокон и участвует в быстрых, кратковремен-
ных, интенсивных мышечных сокращениях [1-2, 5]. Альфа-актинин-3стабилизирует сократительный 
аппарат мышечного волокна, участвует во взаимодействии между цитоскелетом саркомера и мы-
шечной мембраной. Установлено, что при выполнении упражнений максимальной мощности сарко-
меры быстрых мышечных волокон более чувствительны к разрывам без стабилизирующего влияния 
альфа-актинина-3 [3].

Ген альфа-актинина-3 – ACTN3 находится в длинном плече 11-й хромосомы (11q13-q14) [2]. Ис-
следования свидетельствуют о том, что отсутствие альфа-актинина-3 (при наличии двух мутантных 
(XX) копий гена ACTN3) в быстрых мышечных волокнах, вызванное нонсенс-мутацией в кодирующей 
последовательности гена ACTN3, может являться лимитирующим фактором в развитии быстроты 
и силы [1-2, 5]. В последние годы проводятся исследования по выявлению ассоциаций R577X-поли-
морфизма гена АСТN3 с качественными и количественными параметрами скелетных мышц [1-5]. 

Можно предположить, что наличие R-аллеля в генотипе способствует более быстрому развитию 
скоростно-силовых качеств, так как наличие сократительного белка альфа-актинина-3 способствует 
синтезу белых, быстро сокращающихся волокон. Присутствие R аллеля ассоциируется с повышенной 
степенью гипертрофии мышечных волокон [1-2]. Генотипы, имеющие в своем составе два X-аллеля, 
будут более медленно наращивать мышечную массу. С другой стороны, влияние R577X-полиморфиз-
ма гена АСТN3 на состав мышечных волокон не всегда подтверждается [2, 4]. При этом работы по изу-
чению R577X-полиморфизма гена АСТN3 среди спортсменов и населения Беларуси отсутствуют. Ис-
ходя из вышеизложенного, необходимо, изучить распределение R577X-полиморфизма гена АСТN3 
среди белорусских конькобежцев и проверить, каким образом данный полиморфизм взаимосвязан 
с развитием скоростно-силовых возможностей человека.
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Цель исследования заключалась в изучении распределения полиморфных вариантов гена 
АСТN3 у белорусских конькобежцев, а также выявление взаимосвязи R577X-полиморфизма гена 
АСТN3 с различными антропометрическими и композиционными характеристиками конькобеж-
цев.

Материалы и методы исследования. В исследовании были использованы образцы геномной 
ДНК спортсменов национальной команды Республики Беларусь и спортивного резерва, специали-
зирующихся в скоростном беге на коньках. В тестировании принимали участие 80 конькобежцев 
(50 мужчин и 30 женщин) в возрасте от 16 до 33 лет. При этом 41 спортсмен и 19 спортсменок имели 
высокую спортивную квалификацию: МСМК, МС, КМС. В контрольную группу вошли 194 человека (89 
мужчин и 103 женщины), не занимающихся профессионально спортом. Определение полиморфизма 
гена АСТN3 осуществлялось методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лаборатории молеку-
лярной диагностики Института биоорганической химии НАН Беларуси.

Морфологический статус конькобежцев оценивался на основании комплекса показателей: весо-
ростовых, поперечных и обхватных размеров тела, толщины кожно-жировых складок (КЖС) в восьми 
позициях, показателей мышечной силы, данных компонентного состава массы тела [6]. Расчёт ве-
личин костной, мышечной и жировой массы тела проводили по формулам Й. Матейки [6]. Силовые 
показатели измеряли при помощи динамометров.

Был обобщён материал, полученный при исследовании особенностей телосложения конькобеж-
цев высокой квалификации при углубленных комплексных и этапных обследованиях в лаборатории 
спортивной морфологии НИИ ФКиС РБ. Проанализированы данные 124 человекообследований.

Сравнительный анализ осуществляли с использованием критерия хи-квадрат (χ2), точного теста 
Фишера (φ), критерия t-Стьюдента. Статистически значимыми считали различия при величине Р<0,05.

Результаты и их обсуждение. На основании анализа результатов ПЦР были определены по-
лиморфные варианты гена ACTN3 у 80 спортсменов, специализирующихся в скоростном беге на 
коньках (мужчины и женщины) и у 192 лиц контрольной группы. Частота редкого АCTN3 ХX-генотипа 
в контрольной группе составила 10,4%. У спортсменов генотип ХХ отмечен в 7,5% случаев (мужчи-
ны – 6%, женщины – 10%). Частота встречаемости генотипа RR гена АCTN3 выше у женщин-конькобе-
жек (43,3%), чем у женщин в контрольной группе (34,0%). 

В группе конькобежцев (мужчины) выявлено снижение частоты встречаемости гомозигот гено-
типа ХХ (6%) по сравнению с контрольной группой (10,4%). При оценке распределения частот ге-
нотипов в зависимости от спортивной квалификации конькобежцев обнаружено, что частота ХХ-
генотипа понижается с ростом квалификации. В группе высококвалифицированных конькобежцев 
(мужчины) частота встречаемости генотипа ХХ составляла 2,4%, что достоверно меньше, чем в конт-
рольной группе мужчин (10,1%) (P<0,05) и во всей контрольной группе (10,4%) (P<0,01).

У спортсменок также отмечена тенденция к снижению частоты встречаемости гомозигот геноти-
па ХХ по сравнению с контрольной группой и с ростом спортивной квалификации. Так, частота встре-
чаемости генотипа ХХ в группе конькобежек составила 10%, а в группе высококвалифицированных 
конькобежек генотип ХХ отмечен в 5,3% случаев.

Полученные данные свидетельствуют о благоприятном эффекте наличия R аллеля (генотипы RR 
и RX), а значит и наличия белка α-актинина-3 в скелетных мышцах, для конькобежцев.

Было проведено исследование, целью которого являлось выявление взаимосвязи R577X-поли-
морфизма гена ACTN3 с различными антропометрическими и композиционными характеристиками 
конькобежцев. Результаты представлены в таблице 1.

 Среди обследованных высококвалифицированных конькобежцев отсутствовали представители 
гомозиготного ХХ генотипа гена ACTN3. Это свидетельствует о том, что данный генотип является ли-
митирующим фактором в развитии быстроты и силы – основных физических качеств конькобежцев.

В целом, как спортсмены, так и спортсменки с генотипами RR и RX характеризуются правильным, 
пропорциональным телосложением и высоким уровнем физического развития (таблица 1).
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таблица 1
Среднегрупповые характеристики морфологических показателей конькобежцев 

в зависимости от R577Х-полиморфизма гена ACTNЗ

Показатели Вариант полиморфизма гена ACTN3
мужчины женщины

RR (п=1б) RX (п=67) RR (п=23) RX (п=18)
группа 1 группа 2 группа 3 гругата4

Масса тела, кг 81,1±3,75 72,9±7,59 65,5±3,99 58,3±2,93
Длина тела, см 183,7±5,31 180,5±5,96 170,5±4,87 1бб,7±3,38
Попер, д-р диcт, части плеча, см 7,45±0,22 7,20±0,39 6,64±0,19 6,3±0,15
Попер, д-р дист, часта предплечья, см 5,84±0,25 5,46±0,26 5,17±0,19 5,12±0,41
Попер, д-р дист, часта бедра, см 10,3±0,68 9,70±0,50 9,49±0,77 8,78±0,48
Попер, д-р дист, часта голени, см 7,82±0,26 7,41±0,37 6,98±0,29 6,74±0,26
Обхват груди в спок. состоянии, см 96,4±3,19 92,6±12,8 86,6±1,94 82,8±2,30
Обхват груди при вдохе, см 101±3,20 98,1±13,6 91,4±2,19 87,9±1,57
Обхват груди при вьщохе, см 92,7±3,98 89,4±12,3 83,4±2,26 80,5±2,29
Обхват плеча в спок. состоянии, см 30,6±0,98 28,7±1,50 27,4±1,72 25,7±0,85
Обхват предплечья, см 27,4±1,04 25?9±1,31 24,2±0,53*4 22,5±0,66*3

Обхват бедра, см 61,3±1,93 57,0±2,95 58,4±2,30 54,9±2,06
Обхват голени, см 40,1±1,49 36,6±1,67 37,4±0,88*4 34,7±0,70*3

КЖС над трицепсом, мм 13,5±4,41 10,2±4,20 19,2±4,50 15,8±3,95
КЖС над бицепсом, мм 5,45±2,19 4,80±1,39 9,39±3,61 8,78±2,88
КЖС на предплечье, мм 7,26±1,85 6,62±2,21 9,59±2,08 9,80±2,78
КЖС под лопаткой, мм 11,9±3,43 10,4±2,68 13,844,71 10,5±1,37
КЖС на груди, мм 6,94±2,79 6,12±2,47 - -
КЖС на животе, мм 13,1±4,39 10,7±3,12 1б,0±4,02 13,5±2,13
КЖС подвзд., мм 9,18±2,78 6,34±3,71 12,4±3,71 6,5±4,16
КЖС на бедре, мм 11,2±3,39 9,57±3,48 19,4±3,90 14,0±5,55
КЖС на голени, мм 13,3±2,81 11,4±3,97 18,7±3,63 16,1 ±3,29
Кистевая динамометрия л. к., кг 54,0±5,62*2 36,7±6,36*1 30,0±8,71 25,б±9,39
Кистевая динамометрия пр. к., кг 58,8±5,28*2 42,7±6,23*1 34,5±8,98 33,0±7,0
Становая динамометрия, кг 146±20,9 129,±22,6 77,2±18,9 73,2±14,1
Масса костной ткани, кг 13,4±1,05 12,1±1,26 10,2±0,67 9,08±0,43
Масса костной ткани. % 16,5±1,14 16,6±1,41 15,6±1,20 15,6±0,97
Масса мышечной ткани, кг 40,1±2,09 34,7±3,37 28,8±2,02 25,6±2,16
Масса мышечной ткани, % 49,4±2,66 47,6±2,34 44,0±2,13 43,9±3,31
Масса жировой ткани, кг 13,7±3,67 10,9±3,22 17,4±3,80 13,6±2,41
Масса жировой ткани, % 16,9±3,90 14,9±3,58 26,6±4,43 23,3±3,94

   
Примечание: * - статистически значимые различия между группами, P<0,05.

Как видно из представленных данных, и у мужчин, и у женщин носители генотипа RR характери-
зовались большими значениями всех антропометрических, силовых и композиционных показателей 
по сравнению с представителями генотипа RX. При этом у мужчин первой группы (RR) показатели ки-
стевой динамометрии были достоверно выше, чем у спортсменов второй группы (RX). Это подтвер-
ждает наличие ассоциации R577X полиморфизма гена ACTN3 со скоростно-силовыми показателями 
человека.

У женщин с разными генотипами гена ACTN3отмечены статистически значимые различия в об-
хватных размерах. Так, обхват предплечья у спортсменок с генотипом RR больше, чем у представи-
тельниц гетерозиготного варианта гена ACTN3: 24,2±0,53 и 22,5±0,66 см соответственно (Р<0,05). 
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также у спортсменок первой группы (RR) больше обхват голени: 37,4±0,88 и 34,7±0,70 см у предста-
вительниц RR и RX генотипов соответственно (Р<0,05).

Был проведён корреляционный анализ R577X-полиморфизма гена ACTN3 с антропометрически-
ми и композиционными характеристиками конькобежцев для изучения ассоциации данного поли-
морфизма с морфологическими показателями спортсменов. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что у мужчин-конькобежцев полиморфизм гена ACTN3 достоверно коррелировал с массой 
тела, поперечными диаметрами плеча, предплечья, бедра и голени, обхватами плеча, предплечья, 
бедра и голени, величиной КЖС над трицепсом и на животе, а также с показателями кистевой и ста-
новой динамометрии и с абсолютными показателями массы костной, мышечной и жировой ткани. 
У женщин отмечена достоверная корреляция полиморфизма гена ACTN3 с массой и длинной тела, 
поперечными диаметрами плеча, бедра и голени, обхватами груди, плеча, предплечья, бедра и голе-
ни, величиной КЖС над трицепсом, под лопаткой, на животе, бедре и голени, а также с абсолютными 
показателями массы костной, мышечной и жировой ткани.

Полученные результаты согласуются с литературными данными о том, что присутствие в мыш-
цах полноценного белка альфа-актинина-3 (генотип RR) создает условия к повышенной степени ги-
пертрофии мышц и мышечных волокон и предрасполагает к развитию скоростно-силовых качеств.

Выводы. При сравнении распределений генотипов и аллелей гена ACTN3 в контрольной груп-
пе и в группах конькобежцев отмечено меньшее количество носителей генотипа ХХ по сравнению 
с контрольной группой, как у мужчин-конькобежцев (P<0,05), так и у женщин-конькобежек. Отме-
чено также, что с ростом спортивной квалификации частота встречаемости ХХ-генотипа и Х аллеля 
снижается и у спортсменов (P<0,05), и у спортсменок. Наблюдалось повышение частоты встречаемо-
сти гомозигот генотипа RR у женщин-конькобежек.

Отмечена зависимость антропометрических и силовых показателей от полиморфизма гена 
ACTN3. Как мужчины, так и женщины, носители генотипа RR, характеризовались большими значени-
ями всех антропометрических, силовых и композиционных показателей по сравнению с представи-
телями генотипа RX.

Следовательно, носительство R аллеля гена ACTN3, а значит и наличия белка альфа-актинина-3 
в скелетных мышцах, даёт преимущество при выполнении скоростно-силовых нагрузок, энергообе-
спечение которых осуществляется за счёт анаэробных механизмов ресинтеза АТФ. Наличие R аллеля 
(генотипы RR и RX) является благоприятным для конькобежцев, специализирующихся на спринтер-
ских дистанциях.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ранней физической нейрореабилитации пациентов, перенесших 
мозговой инсульт. На основе физиометрии и соматоскопии представлены данные функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата на начальном и конечном этапе реабилитации средствами лечебной физичес-
кой культуры. 

Актуальность исследования. Реабилитация больных, перенесших церебральный инсульт, яв-
ляется важной медицинской и социальной проблемой. Это определяется частотой сосудистых пора-
жений головного мозга и его осложнений. В России инсульт занимает второе место (39%) в структуре 
смертности от болезней системы кровообращения [6, 9, 10]. 

Инвалидизация вследствие инсульта (3,2 на 10 000 населения в год) занимает первое место  
(40–50%) среди патологии, являющейся причиной инвалидности. На данный момент в РФ насчитыва-
ется около 1 млн инвалидов с последствиями мозгового инсульта и лишь не более 20 % лиц, перенес-
ших инсульт, возвращаются к труду. При этом потери государства от одного больного, получившего 
инвалидность, составляют 1 247 000 рублей в год [4].Соотношение геморрагических и ишемических 
инсультов составляет 1: 4 - 1: 5[8].

Инсульт, нередко, оставляет после себя тяжелые последствия в виде двигательных, речевых 
и других нарушений, значительно инвалидизируя больных, снижая качество жизни самих пациентов 
и ближайших родственников. Спонтанное восстановление нарушенных функций можно дополнить 
и ускорить реабилитационными мероприятиями [1,2,5].

По данным Столяровой Г.П. и Маджиевой И.М. (2002) реабилитационные мероприятия способс-
твуют восстановлению трудоспособности у 47,8 % больных, а при отсутствии реабилитационных ме-
роприятий к труду возвращаются только 28,3 % [7].

Современный комплексный подход к организации реабилитационной помощи больным, пере-
несшим инсульт, позволяет вернуть к труду или иному виду активной социальной деятельности до 
60 % постинсультных больных трудоспособного возраста (по сравнению с 20 % больных, не прошед-
ших систему реабилитационных мероприятий) [3, 6].

Несмотря на положительные результаты по оценке качества и эффективности мультидисципли-
нарной модели восстановительного лечения больных, перенесших инсульт и организация реабили-
тации подобного контингента, существующая система не обеспечивает всей потребности в ней, что 
требует совершенствования организационных форм и методов работы.

Объект исследования – процесс лечебной физической культуры на раннем этапе реабилита-
ции больных, перенесших ишемический инсульт.

Предмет исследования – средства лечебной физической культуры, влияющие на двигательную 
функцию больных, перенесших ишемический инсульт.

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что комплекс средств лечебной физической культу-
ры окажет положительное влияние на двигательную функцию пациентов со спастическим гемипаре-
зом, и в дальнейшем будет способствовать ускорению процесса реабилитации.
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Цель исследования – предупреждение грубых нарушений двигательных функций пациентов, 
перенесших ишемический инсульт.

Задачи исследования:
1. Выявить исходный уровень функционального состояния опорно-двигательного аппарата па-

циентов перенесших ишемический инсульт.
2. Разработать методику массажа и лечебной гимнастики для больных с ишемическим инсуль-

том и апробировать ее в условиях педагогического эксперимента.
3. Проанализировать эффективность влияния разработанной методики лечебной физической 

культуры на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата пациентов с ишемическим 
инсультом.

Методы исследования: 
1. Анализ литературных источников.
2. Соматоскопия.
3. Физиометрия (гониометрия, определение трофики тканей, динамометрия, определение 

опорной функции ног)
4. Анкетирование.
5. Педагогический эксперимент.
6. Статистическая обработка полученных данных.
Практическая значимость работы. Результаты исследовательской работы представляют инте-

рес для специалистов по физической реабилитации, работающих в сосудистых центрах с пациента-
ми, перенесшими мозговой (ишемический) инсульт.

Организация исследования. Исследование проводилось на базе БСМП (инсультный блок) г. На-
бережные Челны с августа 2011 по август 2012 г.

Для проведения эксперимента созданы 2 группы экспериментальная и контрольная. В каждой 
группе по 15 больных (пациенты в возрасте от 35 до 60 лет). В экспериментальной группе (ЭГ) боль-
ные получали процедуры специально разработанной методики массажа и занятия лечебной гимнас-
тикой. Больные контрольной группы (КГ) получали процедуры традиционного массажа и лечебной 
гимнастики. 

Результаты исследования. У пациентов, перенесших мозговой инсульт наблюдаются нару-
шения статодинамических функции пораженных конечностей. Снижен объем активных движений 
в пораженной конечности. Так отведение в плечевом суставе снижено на 73 %, сгибание – на 78 %, 
сгибание в голеностопном суставе – на 11 %, разгибание – на 25 %. Окружность плеча составила 
32,07+0,7 см в КГ и 30,40+0,9 см в ЭГ. Среднее значение измерения окружности голени пораженной 
конечности в КГ составило 38,33+1 см, в ЭГ – 38,40+1,4 см. Сила мышц кисти составила 16,6+0,8 кг 
в КГ и ЭГ. Опорная функция пораженной нижней конечности в КГ сохранена на 15,47+0,6 кг, в ЭГ – 
16,27+0,7 кг. Достоверных различий между исследуемыми группами не выявлено.

В соответствии с полученными данными была разработана методика массажа и индивидуальной 
лечебной гимнастики для пациентов экспериментальной группы. 

За период эксперимента под влиянием лечебной гимнастики и массажа улучшились показатели 
функциональной диагностики: увеличилась подвижность пораженных суставов, уменьшились явле-
ния атрофии мышц, возросла мышечная сила конечностей – все изменения достоверно более выра-
жены в экспериментальной группе. 

К концу эксперимента отведение в плечевом суставе в КГ и ЭГ возросло на 6 % и 17 %, сгибание на 
10,5 % и 24 % соответственно. Сгибание в голеностопном суставе – 3 % и 9 %, разгибание – 5 % и 11 % 
соответственно.За период эксперимента в КГ трофика мышц ухудшилась, плечо «похудело» на 3,8 см, 
в ЭГ – трофика мышц улучшилась на 1,8 см. Такая же ситуация и с мышцами голени. Средняя треть 
голени после эксперимента в КГ «похудела» на 4 см, а в ЭГ – объем увеличился на 1,7 см.Вследствие 
этого сила мышц кисти в ЭГ возросла на 50 %, в КГ – практически осталась на прежнем уровне. Такая 
же ситуация и с опорной функцией стопы: в КГ возросла на 6 %, а в ЭГ – на 50 %.
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Аннотация. Изменение содержание общего белка в крови имеет важное диагностическое значение, ведь позво-
лят выяснить работу печени и почек, определить как острые воспалительные процессы в организме, так и нару-
шения водно-солевого обмена, дисбаланс на микроэлементном уровне. В результате биохимического исследо-
вания крови обследованных беременных женщин с разными видами внутриутробной инфекции на содержание 
органических соединений, а именно «общего белка», можно сделать выводы. Что при внедрении патогенных 
микроорганизмов, а частности внутриутробных инфекций, увеличиваются компенсаторные реакции организма, 
это связано с наличием воспалительного процесса в организме женщины и выработкой собственных защитных 
механизмов, которые в основном представлены белками. Сами инфекционные агенты имеют свои белковые 
структуры, при этом они активно размножаются, что ведет к повышению «общего белка». Поэтому его уровень, 
у беременных женщин зараженных внутриутробной инфекцией, при одних инфекциях повышен, а при других 
находится на верхней границы нормы. Что позволяют заключить о напряжении компенсаторных механизмов 
организма, и степени напряжения по всем видам внутриутробных инфекций. 

Введение. Наличие у беременной женщины инфекции может спровоцировать прерывание бе-
ременности на любом сроке. В антенатальном периоде выделяют так называемые критические пери-
оды, во время которых зародыш особенно чувствителен к воздействию различных вредных факто-
ров и в связи с этим чрезвычайно раним. Вредные воздействия в эти периоды приводят к наиболее 
тяжелым последствиям — гибели зародыша, грубым порокам развития. Это может происходить 
либо в связи с повышением тонуса матки, в ответ на воспаление в половых органах женщины, либо в  
связи с внутриутробным инфицированием плода [2].

Показателем высокого риска вертикальной передачи вирусов является внутриутробная гипок-
сия плода, при которой возрастает репродукция в его тканях практически всех вирусов, которые 
поступают в организм плода на протяжении беременности [4].

Влияет ли инфицировование вирусом беременной женщины на ее общее состояние, например 
изменяется биохимические показатели, а именно «общий белок» [3]. 

Под понятием «общий белок» подразумевают общую концентрацию альбумина и глобулина в сы-
воротке крови. В организме общий белок выполняет ряд функций: участие в свертываемости крови, 
участие в иммунных процессах, транспортная функция крови и другие. Общий белок отражает состо-
яние гомеостаза, потому что благодаря белкам кровь имеет определенную вязкость, текучесть и со-
ответственно формируется определенный объем крови в сосудистом русле. Непосредственно с эти-
ми важными характеристиками крови связана работа как сердечнососудистой системы организма, 
так и обменной функции организма, которые на прямую влияют на работу организма в целом [ 5].

Изменение содержание общего белка в крови имеет важное диагностическое значение, оно поз-
воляет оценить работу печени и почек, определить как острые воспалительные процессы в организ-
ме, так и нарушения водно-солевого обмена, дисбаланс на микроэлементном уровне.

При течении не осложненной беременности биохимические показатели общего белка остаются 
в норме или снижаются[1].

При внедрении вируса в организм происходит выработка собственных иммуноглобулинов, а так 
же вирус в своей структуре на 70-80% состоит из белка. Предположили что при инфицировании жен-
щин уровень «общего белка» должен увеличиться[6].
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Материалы и методы. В исследовании приняло участие 150 беременных женщин, в возрасте  
25-45 лет из групп риска по внутриутробным инфекциям, проходивших обследование в ГАУЗ «Набе-
режно - Челнинской инфекционной больницы» г. Набережные Челны. Обследование производилось 
на 8-12 неделе беременности (первый триместр).

У всех беременных женщин определялось наличие или отсутствие внутриутробного инфициро-
вания при помощи метода иммуноферментного анализа (ИФА) и метода амплификации нуклеиновых 
кислот полимеразой цепной реакцией (ПЦР), также были проведены биохимические исследования 
плазмы крови на биохимическом анализаторе (Furuno CA-90, Япония).

Результаты и обсуждение. Показатели общего белка в сыворотке крови у беременных женщин, 
не инфицированных ВУИ, были в пределах от 59,4 до77,3 г/л (среднее 66,75±0,83;SD=4,39), а зна-
чение общего белка у женщин инфицированных вирусом простого герпеса варьировалось от 15,3 
до 125,8 г/л (среднее 87,88±4,4;SD=23,29), общий белок в сыворотке крови у беременных, инфици-
рованных цитомегаловирусной инфекцией была в пределах от 58,2 до 136 г/л (среднее 94,6±5,12; 
SD=26,62), а у женщин с хламидиозом, уровень общего белка в сыворотке крови был в пределах от 
60,2 до129,3 г/л (среднее 86,32±3,76; SD=19,58), показатели общего белка в сыворотке крови у бере-
менных женщин, инфицированных токсоплазмозом, были в пределах от 61,7 до 132,8 г/л (среднее 
95,27±4,5; SD=23,42), (см. табл.1), (см. рис.1). Достоверность отличий опытных групп от группы контр-
оля составила (p<0,05).

Таблица 1
Определение содержания общего белка в сыворотке крови у обследованных групп женщин

ВУИ 

Общий
белок

Контроль 
(беременные 

без ВУИ) 
г/л

ВПГ
г/л

ЦМВ
г/л

Хламидиоз
г/л

Токсоплазмоз
г/л

М 66,75 87,88 94,60 86,32 95,27

±m 0,83 4,40 5,12 3,76 4,50

SD 4,39 23,29 26,62 19,58 23,42

 

Рис.1. Среднее значение общего белка в сыворотке крови у исследуемых групп (n=137)

Таким образом: в группе ВПГ значение общего белка варьируется от 15,3 до 125,8 г/л (среднее 
87,88±4,4;SD=23,29), которое достоверно (p<0,05) были выше на 31% по отношению к Контрольной 
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группе. Значение общего белка в группе ЦМВ варьируется от 58,2 до 136 г/л (среднее 94,6±5,12; 
SD=26,62), которое достоверно (p<0,05) были выше на 41% по отношению к Контрольной группе, но 
по сравнению группой ВПГ ниже на 7% которое не достоверно уменьшено. Что касается группы Хла-
мидиоз, то показатели общего белка варьируются от 60,2 до129,3 г/л (среднее 86,32±3,76; SD=19,58), 
которое достоверно (p<0,05) были выше на 29% по отношению к Контрольной группе, и были, по 
сравнению с группой ВПГ, на 1% ниже и не является достоверным, также в сравнении с группой ЦМВ 
на 9% ниже чем в группе Хламидиоз и не достоверно. Значение общего белка в группе Токсоплазмоз 
варьируется от 61,7 до 132,8 г/л (среднее 95,27±4,5; SD=23,42), которое достоверно (p<0,05) были 
выше на 42% по отношению к Контрольной группе, в сравнении с группой ВПГ выше на 8%, чем Ток-
соплазмоз, но оно не достоверно увеличивается, по сравнению с группой ЦМВ значения выше незна-
чительно менее 1%, но не являются достоверными.

Выводы. По полученным данным было выявлено, что концентрация белка в плазме крови у бе-
ременных женщин, которые не были инфицированы, оставалась в приделах нормы или была немно-
го снижена.

А у женщин, с внутриутробным инфицированием, общий белок был повышен, при всех инфек-
циях. Наибольшее увеличение наблюдалось при инфицировании цитомегаловирусной инфекцией, 
вирусом простого герпеса, токсоплазмозе.

В результате биохимического исследования крови обследованных беременных женщин с раз-
ными видами внутриутробной инфекции на содержание органических соединений, а именно «об-
щего белка», можно сделать выводы. Что при внедрении патогенных микроорганизмов, а частно-
сти внутриутробных инфекций, увеличиваются компенсаторные реакции организма, это связано 
с наличием воспалительного процесса в организме женщины и выработкой собственных защитных 
механизмов, которые в основном представлены белками. Сами инфекционные агенты имеют свои 
белковые структуры, при этом они активно размножаются, что ведет к повышению «общего белка». 
Поэтому его уровень, у беременных женщин, зараженных внутриутробной инфекцией, при одних 
инфекциях повышен, а при других находится наверхней границы нормы. Что позволяют заключить о 
напряжении компенсаторных механизмов организма, и степени напряжения по всем видам внутри-
утробных инфекций. 
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ДИНАМИКА УРОВНЕй ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЗДОРОВьЯ 
СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ 

В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Н.Ф. Латыпов, Р.Г. Уразманов

Казанский государственный архитектурно-строительный университет  
Казань, Россия

Введение. Общеизвестно, что двигательная активность положительно влияет на все системы 
организма и необходима каждому человеку. Однако нагрузки, как и лекарство, полезны лишь в опре-
деленной дозировке: кратковременные и недостаточно интенсивные не эффективны, а излишние 
напряжения могут вызвать серьезное ухудшение здоровья.

Эта проблема особенно актуальна в отделении спортивного совершенствования(ОСС), т к допу-
стимые физические нагрузки здесь напрямую зависят от уровня физического состояния ( УФС) и здо-
ровья (УФЗ) занимающихся.

При планировании физических нагрузок необходимо учитывать то, что максимальный трениро-
вочный эффект достигаем при нагрузках неумеренной, а большой мощности, поскольку именно ин-
тенсивные нагрузки наиболее разносторонне влияют на организм, создавая предпосылки для роста 
двигательных качеств занимающихся.

Настоящая работа является продолжением ранее приведенных исследований по определению 
уровней физического состояния и здоровья студентов первых четырех курсов, занимающихся в ос-
новном и специальном медицинских отделений.

Целью работы является выявление динамики УФС и УФЗ у студентов – спортсменов за время 
обучения в вузе в сравнении с подобной динамикой остальных студентов. Сопоставление УФС И УФЗ 
дает возможность ориентировочно судить о перспективах взаимоотношений УФС и УФЗ с физичес-
кой подготовленностью достигается определенный выбор путей повышения последней. 

Методика исследования. При выборе параметров нагрузки в учебно - тренировочном про-
цессе мы ориентировались на частоту сердечных сокращений.Для определения пульсового режима 
при упражнениях конкретной продолжительности для студентов с разным значением уровня фи-
зического состояния была использована методика предложенная Л.Я. Иващенко. Под уровнем фи-
зического состояния понимается комплексная величина, слагаемая из функционального состояния, 
физического развития и физической подготовленности. При планировании нагрузок обычно ориен-
тируются на физическую работоспособность. Для ее определения используют и метод велоэргомет-
рии или максимального потребления кислорода. Чем выше эти показатели, тем более интенсивно 
может заниматься студент.

В своей работе мы применили расчетный метод определения работоспособности, который не 
потребует выполнения каких либо упражнений. Он может быть использован и самим занимающим-
ся спортом при проведении самоконтроля. Для этого достаточно знать возраст, длину и массу тела, 
ЧСС и артериальное давление в покое. Этот метод достаточно точен (были сделаны сопоставления 
расчетных данных с данными, полученными при велоэргометрии ). Уровень физического состояния 
определяется по формуле.
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Формула действительна при условии, если масса обследуемого отклоняется от нормальной не 
более, чем на 15%.

Различают 5 уровней физического состояния. Чем выше уровень физического состояния, тем 
нагрузки должны быть более интенсивными и объемными.

1.УФС (низкий) 0,255-0,375 ; 2. УФС (ниже среднего) 0,376-0,525;
3. УФС (средний) 0,526-0,675 ; 4. УФС (выше среднего) 0,676-0,825;
5. УФС (высокий) 0,826 и более
Объем и интенсивность нагрузок, предполагаемые в учебно- тренировочном цикле, должны со-

ответствовать уровню физического здоровья (УФЗ занимающегося). Это тем более необходимо учи-
тывать, когда речь идет о студентах, занимающихся в отделении спортивного совершенствования.

УФЗ определяется по показаниям ЧСС, АД, по времени восстановления ЧСС после стандартной 
пробы Мартина, по отношению массы тела к его длине, жизненной емкости легкий (ЖЕЛ) – к массе 
тела. Как и УФС, УФЗ подразделяется на 5 уровней: 1 низкий ( сумма балов 4 и менее); 2- ниже сред-
него ( 5-9 баллов);3-средний (10-13 балов);4-выше среднего (14-16 баллов); 5-высокий (17 и более).

Для наглядности слежения динамики УФС и УФЗ в некоторых случаях 1 и 2 уровни мы объеди-
няем в подгруппу «А» («ниже среднего»), а 4 и 5 уровни в «В» («выше среднего»), студенты с суммой 
баллов по УФС и УФЗ меньше 5 отнесены в группу «С» («слабые»), более 7- в группу «Д» («крепкие»). 
Увеличение процента случаев в группах «А» и «С», равно как уменьшение его в «В» и «Д» указывают на 
негативный характер сдвига и, наоборот, позитивный сдвиг наблюдается при уменьшении процента 
в первых подгруппах и увеличения во второй. 

Результаты исследования. В процессе данной работы нами обследовались студенты отделения 
спортивного совершенствования в течение первых четырех лет обучения в вузе. Всего обследова-
но 543 спортсмена (438 мужчины, 105 женщин), из них на первом курсе – 194 (168-м, 26-ж), на вто-
ром –117 (90-м,27-ж), на третьем-127(92-м,35-ж)Ю на четвертом-106 (88-м,18-ж).

По УФС студенты распределились следующим образом.
1 курс.1 уровень. Всего 7 человек (3,6% от общего количества первокурсников); мужчин 7 (3,6%), 

женщин нет. 2 уровень 23 (11,8%); муж. - 22 (13,1%), жен. - 1 (4%), 3 уровень 90 (46,6%); муж. - 76 (39,2;%), 
жен. - 14 (56%), 4 уровень 63 (32,6%); муж. - 54 (27,8%), жен. - 9 (36%), 5 уровень 10 (5,2%); муж. - 9 (4,7%), 
жен. - 1 (4%).

2 курс.1 уровень.2 человека (1,7% ); мужчин 2 (2,2%), женщин нет. 2 уровень 20 (17,2%); муж. -  
18 (20%), жен. - 2 (7,4%), 3 уровень 51 (43,6%); муж. - 39 (43,3;%), жен. - 12 (44,4%), 4 уровень 35 (29,9%); 
муж. - 23 (25,6%), жен. - 12 (44,4%), 5 уровень 9 (7,7%); муж. -  8 (8,8%), жен. - 1 (3,7%).

3 курс. 1 уровень.2 человека (1,6%); мужчин 2 (2,1%), женщин нет. 2 уровень 11 (8,6%); муж. - 5 
(5,4%), жен. - 6 (17,1%), 3 уровень 33 (26%); муж. - 26 (28;3%), жен. - 7 (20%), 4 уровень 62 (48,8%); муж. - 
46 (50%), жен. - 16 (45,7%), 5 уровень 19 (14,9%); муж.- 13 (14,1%), жен. -  6 (17,1%).

4 курс. 1 уровень. 15 человек (14,1%); мужчин 1 (1,1%), женщин нет. 2 уровень 14 (13,2%);  
муж. - 11 (12,5%), жен. -3 (16,7%), 3 уровень 34 (32,1%); муж. -30 (34,1%), жен. - 4 (22,2%), 4 уровень 39 
(36,8%); муж. - 33 (37,5%), жен. - 6 (33,3%), 5 уровень 18 (17%); муж. - 13(14,8%), жен. - 5 (27,8%).

По УФЗ.1 курс.1 уровень. Всего 16 человек (18,3%); мужчин 14 (7,2%), женщин 2 (8%). 2 уровень 
50 (26%); муж. - 39 (20,1%), жен. - 11 (44%), 3 уровень 95 (49,2%); муж. - 86 (51,2;%), жен. - 9 (36%), 4 уро-
вень 32 (16,5%); муж. - 27 (16,1%), жен. - 3 (12%), 5 уровень муж. - 2 (1,2%), жен. - нет.

2 курс. 1 уровень. 14 человек (12,1% ); мужчин 9 (10%), женщин 5 (18,5%). 2 уровень 33 (28,4%);  
муж. - 22 (24,4%), жен. -11 (40,7%), 3 уровень 56 (47,9%); муж. - 46 (51,1;%), жен. - 10 (37%), 4 уровень 
13 (11,1%); муж. - 12 (13,3%), жен. - 1 (3,7%), 5 уровень муж. - 1 (1,1%), жен. - нет

3 курс. 1 уровень. мужчин 5 (5,4%), женщин нет. 2 уровень 24 (18,9%); муж. - 13 (14,1%), жен. 
- 11  (31,4%), 3 уровень 41 (32,3%); муж. - 29 (31,5%), жен. - 12 (34,3%), 4 уровень 40 (31,5%); муж. - 
30 (32,6%), жен. - 10 (28,6%), 5 уровень 17 (13,4%); муж. - 15 (16,3%), жен. -2 (5,7%).
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4 курс. 1 уровень.8 человек (7,5%); мужчин 6 (6,8%), женщин 2 (11,1%). 2 уровень 33 (31,1%); муж. - 
27 (30,7%), жен. - 6 (33,3%), 3 уровень 47 (44,3%); муж. - 37 (42%), жен. - 10 (55,6%), 4 уровень муж.-
16 (18,2%), 5 уровень муж. - 2 (2,3%), жен.- нет.

За время обследования отмечается следующая динамика уровня физического состояния и здо-
ровья. Количество студентов группы «А» по УФС на 2 курсе увеличилась с 15,4% до 18,9%, на 4 курсе – 
10,2% до 14,1%, на 3 курсе – уменьшилась на 8,7%; группы «В» уменьшилась на втором курсе на 1,4, на 
4 курсе– на 10%,на 3 курсе увеличилась на 27%. По уровню физического здоровья состав студентов 
группы «А» на 2 курсе увеличился на 6,5%, на 4 курсе – на 16,8%, на 3 курсе – уменьшился на 17,7%; 
группы «В» уменьшился на 2 курсе на 2,9%, на 4 -курсе на 27,1%, на 3 курсе увеличился 31,1%. 

Таблица1
Показатели динамики в группах «С» «Д»

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего

М 23(13,7%) 17(18,7%) 4(4,3%) 12(13%) 56(12,8%)

«С» Ж 2(7,7%) 4(16%) 3(8,6%) 2(10,5%) 11(10,5%)

Всего 25(12,9%) 21(18,1%) 7(5,5%) 14(13,2%) 67(12,3%)

М 25(14,9%) 14(15,4%) 31(33,7%) 23(26,4%) 93(21,2%)

«Д» Ж 2(7,7%) 0(-%) 14(40%) 3(15,8%) 19(18,3%)

Всего 27(13%) 14(12,1%) 45(35,4%) 26(24,5%) 112(20,6%)

По показателям динамики в группах «С» и «Д»(табл.1, рис.1) можно с определенной долей ве-
роятности судить об изменении состояния здоровья студентов отделения спортивного совершен-
ствования за время обучения в вузе. К концу 2 курса количество «слабых» студентов увеличилось, 
«крепких» наоборот – уменьшилось, к концу 3 курса «слабых» значительно стало меньше, «креп-
ких» – больше, к концу 4-го года обучения вновь отмечается повышение количества «слабых» и сни-
жение «крепких».

 Среди спортивных групп наибольшее количество спортсменов с УФС «ниже среднего» - в группе 
армреслинг, наименьшее – среди туристов; с УФС «выше среднего» наибольшее количество – в груп-
пе тяжелая атлетика, наименьшее в группе туризм. Наибольшее превышение количества студентов 
подгруппы «В» над «А» отмечается у тяжелоатлетов (на 74,1%), наименьшее – у туристов ( на 5%).

По уровню физического здоровья наибольшее количество студентов с уровнем «ниже среднего» 
занимаются туризмом, наименьшее – тяжелой атлетикой; с уровнем «выше среднего » наибольшее 
количество занимаются тяжелой атлетикой, наименьшее – армреслинг. Превышение количества за-
нимающихся в подгруппе «В» над «А» отмечается только у тяжелоатлетов(на 32,2%), у остальных «А» 
превосходит «В» (в группе армреслинг – на 29,4%, у туристов на 35%). Вырисовывается характерная 
картина. 

При сопоставлении полученных данных с результатами подобного обследования студентов, 
занимающихся в основном медицинском отделении ОМО и специальном медицинском отделении 
СМО отмечается значительная разница в характере динамики их состояния здоровья (см. табл. 2,3)

Таблица 2
Распределение студентов по УФС 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего

ОСС (всего) 193 чел 117чел 127чел 106чел 549чел

Гр. «А» 30(15,4%) 22(18,9%) 13(10,2%) 15(14,1%)

Гр. «В» 74(38,3%) 42(36,8%) 81(63,8%) 57(53,8%)
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ОМО (всего) 689 чел 439чел 152чел 103чел 1383чел

Гр. «А» 50(7,2%) 26(5,9%) 13(8,5%) 6(5,4%)

Гр. «В» 241(35%) 235(53,6%) 71(46,7%) 47(45,6%)

СМО (всего) 88 чел 87чел 72чел 73чел 320чел

Гр. «А» 19(21,6%) 11(12,6%) 11(15,3%) 10(13,7%)

Гр. «В» 41(46,6%) 41(47,1%) 32(44,4%) 29(39,7%)

 
Таблица 3

Распределение студентов по УФЗ

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

ОСС

Гр. «А» 66(34%) 47(40,5%) 29(22,8%) 42(39,6%)

Гр. «В» 32(15,9%) 15(13%) 56(44,1%) 18(17%)

ОМО

Гр. «А» 193(28%) 114(26%) 38(25%) 24(23,3%)

Гр. «В» 138(20%) 97(22,1%) 32(21%) 21(20,4%)

СМО

Гр. «А» 53(60,2%) 49(48,6%) 35(48,6%) 37(50,6%)

Гр. «В» 9(10,2%) 7(8%) 4(5,5%) 4(5%)

Если на 2 курсе в ОМО и СМО подгруппа «А» уровня физического состояния и здоровья умень-
шилось, а подгруппа «В» увеличилась (положительный фактор), то в ОСС они имели противополож-
ный результат. На 3 же курсе в ОСС отмечается значительное улучшение показателей, в то время как 
в других медгруппах они имеют тенденцию к ухудшению. К концу 4 курса во всех медгруппах пока-
затели продолжали ухудшаться.

Заключение. На основании проведенных исследований выявлено:
1. Уровень развития (УР) – совокупный показатель УФС и УФЗ - спортсменов первого курса ниже 

в сравнении с УР студентов того же курса основного отделения, что является следствием недостаточ-
ного качественного отбора желающих заниматься в ОСС.

2. Состояние здоровья студентов второго курса ухудшилось, УР студентов этого года обучения 
оказалось наименьшим. Причинами снижения УР к концу второго курса служат непривычно высокие 
по объему, интенсивности и продолжительности физические нагрузки, не компенсируемые адекват-
ными восстановительными мероприятиями.

3. Показатели здоровья студентов третьего курса значительно лучше в сравнении с таковыми 
в предыдущие годы обучения. УР студентов третьего курса наилучший.

4. У студентов четвертого курса отмечено снижение УР за счет роста подгруппы «А» и спада 
в подгруппе «В», что возможно объясняется большой занятостью основными дисциплинами учебно-
го процесса и аккумуляцией утомления.

5. Наибольшее количество «слабых» студентов (группа «С» ) отмечается на втором курсе, на-
именьшее – на третьем. Наибольшее количество «крепких» спортсменов ( группа «Д» ) занимается на 
третьем курсе, наименьшее – на втором.

6. Для улучшения показателей УР спортсменов необходимо:
а) тщательный отбор занимающихся
б) оптимизация физических нагрузок
в) расширение мер восстановления физической работоспособности.
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СРАВНИТЕЛьНАЯ ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ 
СОРЕВНОВАТЕЛьНЫХ НАГРУЗОК У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ В БЕГЕ 

НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

В.Ф. Лигута 

Дальневосточный юридический институт МВД России  
Хабаровск, Россия

Аннотация. В работе представлены данные, характеризующие интенсивность соревновательных нагрузок юных 
спортсменов в беге на 800, 1500, 3000 и 5000 м различной квалификации и возраста по показателям ЧСС и уров-
ню концентрации молочной кислоты в крови. Установлено, что наибольшее воздействие на организм юных бе-
гунов оказывает бег на средние дистанции, более умеренное – бег на длинные дистанции. Средние показатели 
концентрации молочной кислоты в крови и максимальной частоты сердечных сокращений после бега на дистан-
ции 800 и 1500 м, а также 3000 и 5000 м не имеют статистически достоверных различий в рамках одной и той же 
квалификации спортсменов. Чем выше интенсивность соревновательных нагрузок, тем медленнее происходит 
восстановление концентрации молочной кислоты и ЧСС к исходному уровню, и чем выше квалификация спор-
тсменов, тем быстрее происходит их восстановление. 

Актуальность. Многие специалисты в области спорта отмечают необходимость построения 
тренировочного процесса, исходя из требований соревновательной деятельности, к которой гото-
виться спортсмен [1,2,3,5 и др.]. Известно, что во время ответственных состязаний проявляются все 
стороны подготовленности спортсмена: физическая, морально-волевая, тактическая функциональ-
ная, техническая и т. д. При этом важно учитывать не только условия проведения соревнований, гра-
фик прохождения дистанции, но и степень напряженности нагрузок собственно соревновательного 
упражнения. Зная эти факторы, тренер может подобрать более эффективные средства и методы тре-
нировки для развития необходимых физических качеств спортсменов. При этом величина ответных 
реакций организма на тренировочные нагрузки должна соответствовать соревновательным воздей-
ствиям или несколько превышать их [2, 4 и др.]. 

В нашем исследовании была поставлена задача: определить интенсивность нагрузки у юных бе-
гунов в соревнованиях на 800, 1500, 3000 и 5000 м. 

Методы исследования. Для решения поставленной задачи были использованы следующие ме-
тоды: изучение литературных источников и методических материалов, педагогический эксперимент 
в условиях соревновательной деятельности, телепульсометрия, определение уровня концентрации 
молочной кислоты в крови, методы математической статистики. 

Для оценки интенсивности нагрузок в летних соревнованиях на 800, 1500, 3000 и 5000 м было 
проведено обследование юных бегунов различного возраста и квалификации. До старта в покое, 
на 3-й и 20-й мин. после финиша у бегунов определялся уровень концентрации молочной кислоты 
в крови (по Штрому). Частота пульса регистрировалась в покое, во время бега и в период восста-
новления при помощи телеметрической аппаратуры, в некоторых случаях до и после бега пальпа-
торно. Всего обследовано 132 спортсмена, из них 1 разряда – 36 чел. (17-19 лет), II разряда – 50 чел.  
(15-17 лет) и III разряда – 46 чел. (14-16 лет).

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследований установлено, что в покое 
у юных спортсменов, независимо от их квалификации и специализации, уровень молочной кислоты 
не превышал 23 мг%. Частота сердечных сокращений (ЧСС) находилась в пределах 68–74 уд/мин. 
В зависимости от соревновательной нагрузки эти показатели существенно изменяются. 

При прохождении одной и той же дистанции спортсменами различного возраста и квалификации 
ответная реакция их организма неодинакова. Так, при беге на 800 м наибольшие сдвиги на нагрузку 
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соревновательного упражнения отмечены у бегунов I разряда (17–19 лет), в этом случае уровень 
концентрации молочной кислоты в крови в среднем составляет 159,2 мг%. Наименьшая величина 
данного показателя зарегистрирована у спортсменов ІІІ разряда (14–16 лет), а именно – 138,8 мг%. 
При парном сравнении данных бегунов I и ІІ разрядов, II и ІІІ разрядов статистически достоверных 
различий не обнаруживается (Р>0,05). Тем самым нагрузка соревновательного упражнения в беге на 
800 м для спортсменов смежных разрядов является одинаковой по напряженности. Это подтвержда-
ется и показателями максимальной величины ЧСС на финише у спортсменов различного возраста 
и квалификации, которые не имеют статистически достоверных различий (Р>0,05).

При анализе показателей ЧСС и концентрации молочной кислоты в крови у спортсменов в пери-
од восстановления отмечается однотипная динамика. Чем выше квалификация бегунов, тем быстрее 
происходит восстановление исследуемых параметров. На 20-й минуте после финиша бега на 800 м 
концентрация молочной кислоты в крови, хотя и остается на довольно высоком уровне, но при этом 
восстанавливается у спортсменов I разряда на 21,1%, а у спортсменов ІІІ разряда – на 15,5% (Р<0,05) 
от максимальной величины. ЧСС на 3-ой минуте после бега снижается у бегунов I и ІІІ разрядов, соот-
ветственно, на 31,2% и 29,2% (Р<0,05), а на 20-й минуте – на 47,5% и 43,2% (Р<0,05). При парном срав-
нении степени восстановления показателей концентрации молочной кислоты в крови на 20-ой мин. 
и ЧСС на 3-ой и 20-ой мин. у спортсменов I и ІІ разрядов и ІІ и ІІІ разрядов не выявлено статистически 
достоверных различий (Р>0,05).

Анализ данных, полученных при обследовании испытуемых в соревнованиях на 1500, 3000, 5000 
м показывает, что и на этих дистанциях наибольшие сдвиги на нагрузку имеют место у юных спорт-
сменов І разряда, наименьшие – ІІІ разряда. Иными словами, интенсивность нагрузки собственно 
соревновательного упражнения повышается от разряда к разряду. При этом, согласно обработке 
собранных материалов, различные дистанции по признаку интенсивности нагрузки могут быть от-
несены к определенной группе. 

Так, самые высокие величины концентрации молочной кислоты в крови у спортсменов разной 
квалификации были зарегистрированы после пробегания дистанции 800 м, а наименьшие – 5000 м 
(Р<0,001). Максимальные ее показатели получены у бегунов I разряда после дистанции 800 м, на 3-й 
мин. восстановления они достигали 150–165 мг%. Минимальное значение этого показателя наблю-
далось у спортсменов ІІІ разряда после бега на 5000 м и равнялось 95–115 мг%. Кроме этого, отмече-
но, что чем выше интенсивность соревновательного бега, тем медленнее происходит восстановле-
ние молочной кислоты. Так, у бегунов II разряда после забега на 800 м ее уровень снижается к 20-й 
мин. на 16–21%, а после бега на 5000 м – на 25–30%.

Вместе с тем при анализе данных, полученных на смежных дистанциях, можно констатировать 
их идентичность. В частности, практически равные показатели максимального пульса отмечены у 
бегунов после преодоления дистанций 800 и 1500 м: у бегунов II разряда после бега на 800 м они 
составляли в среднем 194,1 ± 2,1 уд/мин, после бега на 1500 м – 193,4 ± 2,1 уд/мин. то же является 
характерным для бега на 3000 и 5000 м.

В целом при сравнении одной квалификации и возраста средних величин концентрации мо-
лочной кислоты и ЧСС у бегунов на дистанциях 800 и 1500 м не удалось обнаружить статистически 
достоверных различий (Р>0,05). Из этого следует, что по показателям напряженности соревнова-
тельных нагрузок обе дистанции примерно равны. Аналогичное положение имеет место при сопос-
тавлении данных показателей у бегунов после дистанций 3000 и 5000 м. Динамика восстановления 
ЧСС и концентрации молочной кислоты после их преодоления практически одинакова, что является 
подтверждением тождественности нагрузок соревновательных упражнений. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии в ряде случаев достоверных различий в ве-
личинах соревновательных нагрузок от квалификации испытуемых. Это, прежде всего, относится 
к  дистанциям 1500 и 3000 м у бегунов II и III разрядов (по показателям концентрации молочной кис-
лоты). У спортсменов І разряда подобных различий не отмечается. Последнее, по-видимому, объяс-
няется тем, что спортсмены более высокой квалификации могут в конце дистанции при финиширо-
вании в большей мере реализовать свои анаэробные возможности, чем бегуны II и III разрядов. Если 
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обратиться к анализу максимальной ЧСС на финише, то у спортсменов более низкой квалификации 
(II и III разрядов) после дистанций 800 и 5000 м, а также 1500 и 5000 м обнаружена статистическая 
достоверность различий этих показателей. Для периода восстановления характерна четкая законо-
мерность: чем выше интенсивность соревновательных нагрузок, тем медленнее происходит восста-
новление их ЧСС и показателей концентрации молочной кислоты в крови. В частности, после бега на 
800 м у спортсменов І разряда уровень концентрации молочной кислоты в крови к 20-ой мин. снижа-
ется на 18,1%, а у бегунов на длинные дистанции того же разряда этот показатель снижается на 27,5% 
(Р<0,001). Динамика ЧСС, выраженная в % от максимального значения, после пробегания различных 
дистанций происходит практически одинаково у спортсменов одной квалификации и возраста.

Выводы. 
1. Полученные результаты свидетельствуют о том, что наибольшее воздействие на организм 

юных бегунов оказывает бег на средние дистанции (800 и 1500 м), более умеренное – бег на длин-
ные дистанции (3000 и 5000 м). Показатели концентрации молочной кислоты в крови у спортсменов 
на 3-й мин. восстановления после финиша равны 138,8–129,9мг% (III разряд), 148,8–140,5% (II раз-
ряд), 159,2–148,8% (I разряд). У бегунов одного возраста и квалификации после дистанций 3000 
и  5000  м уровень концентрации молочной кислоты в крови достигает 115,5–107,7% (III разряд), 
126,8–120,2 мг% (II разряд), 136,9–130,4 мг% (I разряд).

2. В рамках одной и той же квалификации не выявлено статистически достоверных различий, 
в частности, между средними показателями концентрации молочной кислоты в крови и максималь-
ной ЧСС после бега на дистанции 800 и 1500 м, а также 3000 и 5000 м.

3. Для периода восстановления ЧСС и концентрации молочной кислоты в крови характерна чет-
кая закономерность: чем выше интенсивность соревновательных нагрузок, тем медленнее происхо-
дит их снижение к исходному, и чем выше квалификация спортсменов, тем быстрее происходит их 
восстановление.

4. Показатели концентрации молочной кислоты в крови, полученные у спортсменов после про-
бегания средних и длинных дистанций, могут в определенной степени являться критерием оценки 
анаэробных возможностей бегунов определенного возраста и квалификации.
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Аннотация. Проведено изучение взаимосвязи между выполнением стабилометрических упражнений, опреде-
ляющих скорость и качество выполнения движения и состоянием вегетативной нервной системы. На выборке 
из 26 юных хоккеистов показано, что показатели активности симпатической нервной системы положительно 
коррелируют с более быстрым и точным выполнением пробы со ступенчатым воздействием, однако при этом 
ухудшается стабилизация и удерживание центра тяжести у оптимальной точки.

Цель. Изучить модулирующее влияние вегетативной нервной системы на точность, скорость 
и другие показатели мышечного сокращения в ходе выполнения стабилометрических упражнений 
у юных спортсменов. 

Выборка и методы. Были обследованы 26 юных хоккеистов (11 лет) с длительным стажем ин-
тенсивных тренировок (5,26±0,86 лет). Тренировки проходили 6 дней в неделю в течение 4 часов 
в  течение всего периода обучения. Обследование проводилось в конце подготовительного пери-
ода. Вегетативное функционирование изучалось через оценку вариабельности ритма сердца, ко-
торая производилась с учетом международных и отечественных рекомендаций с использованием 
аппаратно-программного комплекса «Полиспектр-Спорт». Фоновая запись осуществлялась в тече-
ние 5  минут в положении лежа, активная ортостатическая проба осуществлялась в течение 6 ми-
нут. Стабилометрия проводилась с использованием стабилометрической платформы «Стабилан», на 
которой испытуемые выполняли пробу со ступенчатым воздействием. Проба представляет из себя 
повторные смещения центра тяжести от уклоняющейся на мониторе мишени через стабилометри-
ческую тензоплатформу. Выполнение пробы проходит в несколько этапов: латентный период, этап 
размаха (испытуемый отклоняется «назад» от цели), этап броска (испытуемый совершает рывок, пе-
ремещая центр тяжести), выравнивание (приведение процесса к точке компенсации) и удержание 
(удержание центра тяжести максимально близко к желаемой точке). Корреляционные связи оцени-
вались методом Спирмена или Пирсона с учетом типа распределения данных. 

Результаты и обсуждение. Согласно нашим данным, показатели выполнения стабилометри-
ческого задания, связанные с высшей нервной деятельности оказались не связаны с показателями 
вегетативного функционирования. Так, латентный период, статизм (удержание определенного до-
стигнутого положения в течение более или менее продолжительного времени) и время реакции не 
зависели от показателей функционирования вегетативной нервной системы.Продолжительность 
времени размаха, то есть этапа отклонения назад перед выполнением броска, показала слабые по-
ложительные корреляционные связи с показателями активности парасимпатической нервной сис-
темы: максимальным RRинтервалом (r=0,39, здесь и далее p<0,05), модой(r=0,41), процентным вкла-
дом волн высокой частоты (r=0,40)и вариационным размахом (r=0,40), то есть более высокий тонус 
парасимпатической нервной системы приводил к удлинению времени размаха и делал движение 
неэкономным. Состояние вегетативной нервной системы также влияло на время броска. Более вы-
сокий тонус парасимпатической нервной системы в активной ортостатической пробе приводит к уд-
линению времени броска, в то время как высокая активность симпатической нервной системы свя-
зана с более быстрым броском: отмечалась положительная корреляционная связь между временем 
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броска и SDNN(r=0,41), модой (r=0,46)и общей мощностью спектра(r=0,39); корреляционная связь 
с амплитудой моды (r=-0,52) и индексом напряжения(r=-0,47) была отрицательной. На этапах вырав-
нивания и удержания показатели активности симпатической нервной системы показывают слабые 
корреляционные связи с высоким уровнем разброса, а парасимпатические показатели – с низким 
уровнем разброса, то есть высокая активность симпатической нервной системы связана с затруд-
нением в стабилизации центра тяжести в заданной точке. Таким образом, тип вегетативной нервной 
системы может влиять на динамические показатели устойчивости и равновесия юного спортсмена.
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Аннотация. Целью исследования являлось изучение взаимосвязи показателей биоимпедансометрии с аэроб-
ной работоспособностью спортсменов. В исследовании приняло участие 33 спортсмена (28 мужчин и 5 жен-
щин). Испытуемые выполняли тест с непрерывно возрастающей нагрузкой (15 Вт/мин) на велоэргометре «eBike» 
(Германия) до отказа. Выдыхаемый воздух анализировали для определения содержания в нем концентрации 
кислорода и углекислоты с помощью «CortexMetalyser 3B-R2» (Германия). Скорость потребления кислорода рас-
считывалась автоматически программой, входящей в состав «CortexMetalyser 3B-R2». Параметры состава тела 
оценивались методом биоэлектрического импеданса с помощью анализатора «Tanita MC980» (Япония). Установ-
лено, что аэробная работоспособность спортсменов находилась в тесной зависимости от величины мышечной 
массы в кг, безжировой массы тела, костной массы, протеина и основного обмена веществ. Выявлена отрицатель-
ная зависимость максимального потребления кислорода от величины массы жира в кг и массы жира в %. 

Введение. Термин аэробная работоспособность используется в физиологии мышечной деятель-
ности для обозначения способности выполнять высокоинтенсивную физическую нагрузку, энергоо-
беспечение которой осуществляется преимущественно путем окислительного фосфорилирования. 
Проблема увеличения аэробной работоспособности (выносливости) актуальна для спорта, а также 
для восстановительной медицины. Хорошо известно, что многолетние аэробные тренировки ведут 
к выраженному увеличению максимальной скорости доставки кислорода к работающей мышце и уве-
личению процента утилизации кислорода из крови в ней [3]. В современной литературе в качестве 
критерия аэробной работоспособности при работе большой мышечной массы обсуждается как мак-
симальные показатели (максимальное потребление кислорода (МПК) и максимальный сердечный вы-
брос), так и показатели, характеризующие аэробно-анаэробный переход.Кардиореспираторный тест 
(КРТ) или эргоспирометрия обеспечивает глобальную оценку интегративного ответа на физическую 
нагрузку, вовлекающего легочную, сердечно-сосудистую, кроветворную и мышечную системы. С помо-
щью КРТ возможно оценить состояние физиологических механизмов компенсации органов и систем, 
участвующих в транспорте и утилизации кислорода [1]. Использование газоаналитической аппарату-
ры позволяет определять такой важный параметр аэробной производительности как МПК. 

МПК – это максимально возможная скорость потребления кислорода в единицу времени при 
выполнении физической нагрузки, выражается в л/мин или в мл/мин/кг [4]. Уровень МПК характери-
зует максимальную мощность аэробного пути ресинтеза АТФ: чем выше величина МПК, чем больше 
значение максимальной скорости тканевого дыхания, это обусловлено тем, что практически весь 
поступающий в организм кислород используется в этом процессе. Следует отметить, что МПК – это 
интегральный показатель, связанный, прежде всего, с максимальной производительностью кисло-
род-транспортной системы и зависящий от многих факторов: от функционального состояния карди-
ореспираторной системы, от содержания в крови гемоглобина, а в мышцах – миоглобина, от количе-
ства и размера митохондрий [3]. 

МПК взаимосвязано с морфологическими показателями тела спортсмена, которые отражают 
уровень метаболизма. Избыток жировой массы коррелирует с низким уровнем окисления жирных 
кислот, низким уровнем обмена веществ, с низкой способностью утилизировать кислород и низкой 
выносливостью. В настоящее время для определения состава тела во многих странах широко ис-
пользуется новая технология - биоэлектрический импеданс [5]. Данный метод основан на изучении 
сопротивления тканей организма электрическому току. Импедансомназывают полное электриче-
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ское сопротивление тканей. Основными проводниками электрического тока в организме являются 
тканис высоким содержанием воды и растворёнными в ней электролитами.Так как вода хорошо про-
водит электрический ток, то и ткани богатые водой (например, мышечная) электричество проводят 
лучше [6]. По сравнению с другими тканями организма жировые и костные ткани имеют существенно 
более низкую электропроводность. Различия удельного сопротивления объясняются прежде всего 
разным содержанием жидкости и электролитов в органах и тканях [2]. Вместе с тем, данных о взаи-
мосвязи биоимпедансометрических показателей состава тела человека и аэробных возможностей 
спортсменов мало. 

Целью исследования являлось изучение взаимосвязи показателей биоимпедансометрии с аэ-
робной работоспособностью спортсменов. 

Методы исследования. В исследовании приняло участие 33 спортсмена (28 мужчин и 5 жен-
щин). Из них 6 спортсменов специализируются в академической гребле, 9 – в плавании, 5 – зани-
маются восточными единоборствами, 4 – баскетболом, 4 – волейболом, 1 – футболом, 1 – лыжны-
ми гонками, 1 - бадминтоном, 1 – лёгкой атлетикой, 1 – художественной гимнастикой. Большинство 
спортсменов имеют квалификацию от I взрослого разряда до мастера спорта. Возраст испытуемых 
составил 20±1.7 лет, рост - 178.7±8.1 см, вес тела - 71.1±10.6 кг. 

Испытуемым было предложено выполнить в лаборатории тест с непрерывно возрастающей 
нагрузкой (15 Вт/мин) на велоэргометре eBike(Германия) до отказа. В процессе выполнения теста 
регистрировались параметры внешнего дыхания спортсменов: объем выдоха, частота дыхания 
и легочная вентиляция в режиме каждого выдоха. Выдыхаемый воздух анализировался для опреде-
ления содержания в нем концентрации кислорода и углекислоты с помощью «Cortex Metalyser 3B-
R2» (Германия). Регистрируемые параметры были использованы для расчета скоростей потребления 
О

2
 и  выделения СО

2
, дыхательного коэффициента, вентиляционных эквивалентов потребления О

2
 

и выделения СО
2
. Данные показатели рассчитывались автоматически программой, входящей в со-

став «Cortex Metalyser 3B-R2». Параметры состава тела (вес в кг, мышечная масса в кг и процентах, 
внутренний жир в кг и процентах, безжировая масса тела в кг, индекс массы тела, индекс безжировой 
массы тела, костная масса в кг, протеин в кг, основной обмен веществ в ккал) оценивались методом 
биоэлектрического импеданса с помощью анализатора “Tanita MC980” (Япония).

Результаты и их обсуждение. В результате проведённого исследования была обнаружена вза-
имосвязь МПК (л/мин) практически со всеми морфологическими показателями (таб.1).

Таблица 1. 
Взаимосвязь морфологических показателей с МПК спортсменов

№ Показатель состава тела Коэффициент корреляции, r Р

1 вес, кг 0.42 0.015

2 мышечная масса, кг 0.608 0.0002

3 мышечная масса, % 0.481 0.0046

4 масса жира, кг - 0.448 0.0089

5 жир, % - 0.615 0.0001

6 безжировая масса тела, кг 0.655 < 0.0001

7 индекс массы тела 0.086 0.634

8 индекс безжировой массы тела 0.576 0.0016

9 костная масса, кг 0.661 < 0.0001

10 протеин, кг 0.609 0.0002

11 основной обмен веществ 
в покое, ккал

0.63 < 0.0001
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Анализ данных, представленных в таблице, свидетельствует о том, что МПК находилась в тесной 
зависимости от величины мышечной массы в кг, безжировой массы тела, костной массы, протеина, 
основного обмена веществ, немного в меньшей зависимости от величины веса тела, мышечной мас-
сы в %, индекса безжировой массы тела и в отрицательной зависимости от величины массы жира в кг 
и массы жира в %. 

Известно, что низкое содержание жира в составе тела высококвалифицированных спортсменов, 
тренирующих выносливость, связано с повышенной способностью их организма утилизировать 
свободные жирные кислоты, что напрямую связано со скоростью окисления жирных кислот и уве-
личением МПК. Интересными выглядят данные о взаимосвязи МПК с содержанием протеинов тела 
(r=0.609, р=0.0002) и костной массой (r = 0.661, p< 0.0001). Способность организма потреблять кисло-
род, характеризующая скорость тканевого дыхания, по нашим данным, коррелировала с основным 
обменом веществ в покое спортсменов (r = 0.63, p< 0.0001).

Заключение. Таким образом, результаты пилотного исследования показали наличие взаимо-
связи морфологических показателей состава тела спортсменов, измеренных с помощью биоимпе-
дансометрии, и аэробной работоспособности, которую характеризует МПК.
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОй РАБОТОСПОСОБНОСТИ У ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ С НАРУшЕНИЯМИ ПРОЦЕССОВ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ 

С МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СЕРДЦА

М.А. Митусова 

Московский научно-практический центр восстановительной и спортивной медицины 
Москва, Россия

Аннотация. Сердечно-сосудистая система является одной из ведущих в обеспечении и достижении высокой 
работоспособности у юных спортсменов. Физические и психоэмоциональные перегрузки сопровождают заня-
тия любым видом спорта. Важную роль в обеспечении высокой работоспособности играет состояние сердечно-
сосудистой системы. Нарушения процессов реполяризации желудочков сердца в детском спорте встречается 
при нарушении режима тренировок и отдыха. Своевременное выявление и раннее начало лечения наруше-
ний деятельности сердца у юных спортсменов являются превентивной мерой различных повреждений сердца. 
У спортсменов с нарушениями процессов реполяризации желудочков сердца чаще отмечаются морфологиче-
ских особенностей строения сердца (проявления синдрома дисплазии соединительной ткани сердца, такие как 
аномальные хорды, дополнительные трабекулы, пролапсы клапанов сердца, например, пролапс митрального 
клапана). Показатели физической работоспособности у спортсменов с нарушениями процессов реполяризации 
левого желудочка сердца ниже, чем у юных спортсменов без таких нарушений.

Актуальность. Большие и неадекватные по возрасту нагрузки в детском спорте отрицательно 
воздействуют на организм, потому очень важно выявить предпатологию как можно раньше, еще на 
этапе диспансеризации. Перенапряжение сердечно-сосудистой системы у спортсменов динамиче-
ский, патологический процесс, чаще клинически скрытый, проявляющийся в виде нарушения про-
цессов реполяризации левого желудочка. Изучение влияния патологических состояний (нарушения 
ритма сердца или процессов реполяризации желудочков) и морфологических особенностей строе-
ния сердца (проявления синдрома дисплазии соединительной ткани сердца), очень важно для здо-
ровья спортсменов. Спортсмены с перенапряжением сердечно-сосудистой системы успешно трени-
руются, выполняют нормативы на спортивные разряды и выступают на соревнованиях.

Причинами нарушения процесса реполяризации левого желудочка могут быть нарушения 
в  вегетативной сфере, функционирование дополнительных путей проведения, электролитные на-
рушения. Формирование вегетативного обеспечения предопределяется видом спорта и индивиду-
альными особенностями организма. Выраженность реакции сердечно-сосудистой системы в ответ 
на физическую нагрузку, зависит от её интенсивности, длительности и характера. Необходимо ком-
плексное исследование функциональных возможностей спортсмена, учитывая также вегетативный 
статус и психологическое состояние. 

Цель исследования: Изучение влияния функциональных и морфологических особенностей 
сердца юных футболистов и хоккеистов, на показатели физической работоспособности. Изучение 
влияния физических нагрузок у юных футболистов и хоккеистов на вегетативный статус.

Задачи исследования: Оценка вегетативного статуса у спортсменов с нарушениями процессов 
реполяризации. Выявить особенности морфологического строения сердца у юных спортсменов. 
Оценка уровня физической работоспособности у спортсменов с нарушениями процессов реполяри-
зации. Определить типы гемодинамики у юных футболистов и хоккеистов.

Материалы и методы исследования. Обследовано 47 спортсменов 11-15 лет, стаж занятий: 
3-5 года. По росто-весовым параметрам различий между группами не наблюдалось (рост составил 
154±7 см, масса тела 51±5 кг). 
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Применялись следующие методы исследования: антропометрия, врачебный осмотр и опрос; 
определение физической работоспособности по тесту PWC170 (велоэргометрический вариант); ре-
гистрация пульса и артериального давления в покое и после тесту (артериальное давление изме-
рялось стандартным тонометром в покое, в положении ребенка сидя с манжеткой, наложенной на 
левое плечо на уровне сердца); расчет вегетативного индекса; регистрация электрокардиограммы 
в 12 отведениях в покое; проведение ортостатической пробы, регистрация показателей централь-
ной гемодинамики при помощи реографа – полианализатора РГПА-6/12 \\\»РЕАН-ПОЛИ\\\». Статиче-
ская обработка данных проводилась в Excel.

Результаты и выводы. При обследовании 47 спортсменов у 23 из них выявлены нарушения 
процессов реполяризации (что составило 50%), у 41 – аномальные хорды, 5 – дополнительные тра-
бекулы, у 3 – ПМК. У 23 спортсменов с нарушениями реполяризации были выявлены морфологиче-
ские изменения (аномально расположенные хорды левого желудочка - 100%.) У юных спортсменов 
с нарушениями процессов реполяризации уровень систолического давления выше, а диастоличе-
ского – ниже, чем у спортсменов без нарушений процессов реполяризации. У юных спортсменов 
с нарушениями процессов реполяризации и симпатикотонией снижены показатели физической ра-
ботоспособности.

Показатели физической работоспособности у детей с нарушениями процессов реполяризации 
почти на 25%, ниже, чем у детей без таких нарушений.

Выводы. При обследовании 47 спортсменов у 20 (42%) выявлена симпатикотония, парасимпа-
тикотония у 5 (11%,) а нормотония – у 22 (46%) При проведении ортостатической пробы процент 
прироста ЧСС у спортсменов с нарушениями процессов реполяризации выше, чем у спортсменов 
без нарушений процессов реполяризации. При обследовании 47 спортсменов у 23 из них выявлены 
нарушения процессов реполяризации (что составило 50%), у 41 – аномальные хорды, 5 – дополни-
тельные трабекулы, у 3 – пролапс митрального клапана. У 23 спортсменов с нарушениями реполяри-
зации были выявлены морфологические изменения (аномально расположенные хорды левого же-
лудочка – 100%). Юные спортсмены с нарушениями процессов реполяризации и симпатикотонией 
характеризуются сниженными показателями физической работоспособности. 
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛьНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СПОРТСМЕНОВ С ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОй 

СИСТЕМЫ

А.В. Михайлова 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
Москва, Россия

Аннотация. В статье оценивается распространенность наиболее часто выявляемых форм перенапряжения сер-
дечно-сосудистой системы у спортсменов различных специализаций, а также особенности клинико-функцио-
нальных и лабораторных показателей спортсменов с нарушением процессов реполяризации и нарушениями 
ритма сердца. Проведенные исследования показали, что у спортсменов с нарушением процессов реполяриза-
ции по данным оценки вариабельности ритма сердца достаточно часто выявляется выраженное преобладание 
симпатической или парасимпатической регуляции ритма сердца, обе формы перенапряжения сопровождаются 
снижением показателей физической работоспособности. Кроме того, были выявлены дополнительные факторы, 
лимитирующие физическую работоспособность спортсменов: нарушения ритма сердца, различные проявления 
синдрома дисплазии соединительной ткани. На основании полученных данных сформулированы некоторые ре-
комендации по ранней диагностике и профилактике факторов риска перенапряжения у спортсменов. Результа-
ты исследования показали, что спортсменам с признаками перенапряжения сердечно-сосудистой системы необ-
ходима не только коррекция тренировочных нагрузок, но в ряде случаев, и дополнительные кардиологические 
обследования. 

Проблемы адаптации и дезадаптации организма спортсмена к постоянно возрастающим трени-
ровочным и соревновательным нагрузкам являются одними из основных вопросов, стоящих перед 
современной спортивной наукой и, в частности, спортивной медициной. Под влиянием регулярных, 
правильно построенных занятий спортом, тренированность спортсмена повышается постепенно. 
Формирование определенного уровня тренированности на протяжении всего спортивного сезо-
на и в многолетнем цикле подготовки обусловлено видом спорта, конкретным планом тренировки, 
степенью её соответствия индивидуальным особенностям и уровню подготовленности спортсмена. 
Высокая степень тренированности спортсмена характеризуется оптимальным уровнем развития 
функциональных возможностей организма, что в сочетании с технической, тактической и психологи-
ческой подготовленностью организма предопределяет возможность достижения высоких спортив-
ных результатов. Основные изменения, наблюдаемые в организме спортсменов, происходят, прежде 
всего, в сердечно-сосудистой системе (ССС). Эти изменения характеризуются формированием фи-
зиологического «спортивного сердца». Главный отличительный признак “спортивного сердца” – его 
экономичное функционирование в покое и при небольших нагрузках и активация насосной функции 
сердца при физических нагрузках до значительно более высокого уровня, чем у нетренированных 
людей. Физиологической основой эффективности тренировочного процесса является рациональ-
ное соотношение утомления и восстановления.

В том случае если тренировочные нагрузки подобраны нерационально, не соответствуют воз-
расту, уровню подготовленности и индивидуальным особенностям спортсмена, то при наличии как 
внутренних, так и внешних предрасполагающих факторов, могут возникать различные функциональ-
ные нарушения: переутомление, перетренированность, сопровождающиеся ухудшением адаптации 
к физическим нагрузкам, изменением функционального и психо-эмоционального состояния.

Синдром перенапряжения возникает при резком несоответствии между запросами, предъявля-
емыми физической нагрузкой организму спортсмена, и уровнем его возможности реализовать эти 
нагрузки. В отличие от перетренированности, перенапряжение характеризуется целым рядом вис-
церальных проявлений. Чаще других выявляются изменения сердечно-сосудистой системы. Кроме 
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того, наблюдается снижение иммунитета, повышение чувствительности к простудным и аллергичес-
ким заболеваниям, в ряде случаев уменьшается масса тела и сила мышц, увеличивается риск травма-
тических повреждений.

Основным проявлением хронического перенапряжения сердечно-сосудистой системы (ССС) 
у спортсменов считаются нарушения процессов реполяризации в миокарде, проявляющиеся на ЭКГ 
изменениями конечной части желудочкового комплекса, а также нарушения ритма и проводимости 
сердца. Большинство авторов объясняют развитие этих изменений нарушениями метаболических 
процессов в миокарде. По мнению ряда исследователей, у высококвалифицированных спортсменов 
признаки хронического перенапряжения ССС, сопровождающиеся изменениями ЭКГ и требующими 
углубленного кардиологического обследования, составляют до 40%, против 11,8% у лиц, занимаю-
щихся массовым спортом.

В рамках государственного контракта Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
по разработке программы длительного наблюдения за спортсменами с перенапряжением сердечно-
сосудистой системы нами были обследованы 527 спортсменов циклических и сложно-координаци-
онных видов спорта (спортивная квалификация от КМС до МСМК). Всем спортсменам проводилось 
электрокардиографическое исследование, оценка показателей вариабельности ритма сердца, Эхо-
кардиодопплерография, велоэргометрическая проба PWC170, а также лабораторные исследования 
– уровень гормонов (тестостерон, кортизол) и уровень сердечных тропонинов. Изменения на ЭКГ 
в виде нарушений процессов реполяризации были выявлены у 17,07% обследованных спортсме-
нов. Спортсмены с изменением конечной части желудочкового комплекса характеризовались сни-
женными показателями уровня тестостерона и индекса тестостерон/кортизол, что характеризовало 
преобладание катаболических процессов у спортсменов с перенапряжением ССС. При исследова-
нии вариабельности сердечного ритма оценивались показатели SDNN – среднее квадратическое 
отклонение полного спектра кардиоинтервалов, отражающее суммарный эффект вегетативной 
регуляции кровообращения, т.е. преобладание парасимпатических или симпатических влияний на 
ритм сердца, стресс-индекс, характеризующий степень напряжения регуляторных систем, т.е. сте-
пень преобладания активности центральных механизмов регуляции над автономными и мощность 
“очень” низкочастотной составляющей спектра (VLF), являющейся чувствительным индикатором 
управления процессами метаболизма и хорошо отражающей энергодефицитные состояния. Сре-
ди спортсменов с нарушением процессов реполяризации у 63,7% было выявлено преобладание 
симпатических влияний на ритм сердца, у 26,5% - преобладание парасимпатических влияний, эу-
тония выявлена у 9,8%. В контрольной группе (у спортсменов с неизмененной ЭКГ) преобладали 
сспортсмены с эутонией – 67,4%, усиление симпатических влияний на ритм сердца было выявлено 
у 21,15%, уисление парасимпатической иннервации у 11,45% спортсменов.На основании показате-
лей варибельности ритма сердца были выделены группы спортсменов с симпатической и парасим-
патической формами перенапряжения. Обе группы характеризовались сниженными показателями 
физической работоспособности, более выраженное снижение показателей PWC170 было выявлено 
у спортсменов с преобладанием симпатической иннервации. Кроме того, у спортсменов с симпати-
ческой формой перенапряжения определялись сниженные показатели спектра очень низкочастот-
ных волн, что отражало состояние энергодефицита. При сравнении уровня сердечного тропонина 
было выявлено достоверное увеличение этого показателя после максимального нагрузочного теста 
в группе спортсменов с нарушением процессов реполяризации. Увеличение концентрации тропо-
нина (более 0,1 нг/мл) после выполнения максимальной физической нагрузки (на велоэргометре) 
у спортсменов коррелировало как с наличием нарушений процессов реполяризации, так и с отрица-
тельной динамикой зубцов Т в ответ на ортостатическую пробу.

Определенные клинико-функциональные особенности были выявлены и при обследовании 
спортсменов с нарушениями ритма сердца. Среди 380 спортсменов с признаками хронического пе-
ренапряжения ССС у 118 были выявлены различные экстрасистолические нарушения ритма сердца. 
Из 118 спортсменов 88 были мужчины (74,6%), которые и были включены в исследование – нару-
шения ритма сердца в данной группе были распределены следующим образом: желудочковая экс-
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трасистолия – 26,2%; предсердная экстрасистолия – 44,3%; сочетание предсердной и желудочковой 
экстрасистолии – 29,5%.

Всем обследуемым спортсменам проводилось электрокардиографическое исследование; Хол-
теровское мониторирование ЭКГ, велоэргометрическое исследование, по результатам которого оп-
ределялись показатели физической работоспособности (PWC170) и аэробной производительности 
(максимальное потребление кислорода); допплерэхокардиография; оценивалось наличие воспали-
тельных маркеров крови (С-реактивный белок). 

Спортсмены с экстрасистолическими нарушениями ритма сердца характеризовались более вы-
сокими показателями частоты сердечных сокращений в покое и сниженными показателями физиче-
ской работоспособности. Причем снижение показателей PWC170 и МПК определялось как в целом 
у спортсменов с аритмиями, так и в отдельных подгруппах (предсердная, желудочковая экстрасисто-
лия и их сочетание). Дополнительными факторами, лимитирующими уровень физической работоспо-
собности, стали наличие различных проявлений дипалзии соединительной ткани сердца (пролапс 
митрального клапана, добавочные хорды левого желудочка), а также наличие нарушений процессов 
реполяризации на ЭКГ. У спортсменов с измененной конечной частью желудочкового комплекса от-
мечено не только снижение показателей PWC170 и МПК, но также и более низкие значения толщин 
стенок левого желудочка индекса ММЛЖ.

Проведенные исследования показали, что спортсмены с различными проявлениями перенапря-
жения сердечно-сосудистой системы характеризуются определенными клинико-функциональными 
особенностями, требующими коррекции тренировочного режима, а в ряде случаев дополнительно-
го обследования.
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Актуальность. В последние годы активно ведется поиск генов, ассоциированных с развитием и проявлени-
ем физических качеств, а также с биохимическими, антропометрическими и физиологическими показателями, 
значимыми в условиях спортивной деятельности. За последнее время было обнаружено более 40 генетических 
маркеров, ассоциированных с предрасположенностью к занятиям различными видами спорта. Одним из таких 
генов-кандидатов является ген BDKRB2. В ряде работ была показана значимость этого полиморфизма в развитии 
выносливости, а также выявлена ассоциация BDKRB2 –9 аллеля с высокой эффективностью мышечного сокра-
щения. Цель настоящего исследования заключалась в изучении распределения генотипов и частот аллелей гена 
β2 - рецептора брадикинина (BDKRB2; +9/–9 полиморфизм) у российских штангистов (n=50) и у лиц контрольной 
группы (507); выявление корреляции BDKRB2 –9 аллеля c силовыми показателями у штангистов.Генотипирование 
осуществляли с помощью ПЦР. Нами были выявлены значимые различия по распределению генотипов между 
всеми штангистами и контрольной группой (p=0.0001), также были получены статистически значимые различия 
в распределении генотипов среди элитных штангистов по отношению к контрольной группе (p=0.005). Таким 
образом, можно предположить, что +9/–9 полиморфизм гена BDKRB2 ассоциируется со спортивным отбором 
среди российских штангистов.

Введение. Брадикиновый рецептор β2 – один из основных медиаторов эффекта брадикина; экс-
прессируется в различных органах и тканях; кодируется геном BDKRB2 (локализация: 14q32.1-q32.2). 
В 1-м экзоне этого гена обнаружен инсерционно-делеционный полиморфизм (вставка или выпаде-
ние 9 нуклеотидов; +9/–9 или I/D), который является функциональным и активно изучается спортив-
ными генетиками. С отсутствием вставки (–9) связывают высокую экспрессию гена [1]. Также в работе 
Williams и соавт. (2004) было показано, что BDKRB2 –9 аллель ассоциируется с высокой эффективнос-
тью мышечного сокращения [2] и возможно может положительно коррелировать с силой [3]. 

Методы и организация исследований. В исследовании приняли участие 50 штангистов 
(18 женщин, 32 мужчины), различной квалификации. Среди исследуемых спортсменов 34 являлись 
заслуженными мастерами спорта (ЗМС), мастерами спорта международного класса (МСМК), масте-
рами спорта (МС), 8 - кандидатами в мастера спорта и 8 - имели взрослый разряд. Контрольная груп-
па состояла из 507 человек, жителей Санкт-Петербурга (354 женщины, 153 мужчины, возраст 22.1 ± 
0.2 года). 

Для молекулярно-генетического анализа использовали образцы ДНК испытуемых, выделенных 
с помощью щелочной экстракции [4] либо сорбентным методом (в соответствии с прилагаемыми 
инструкциями по применению к комплектам «ДНК-сорб-А», «Проба-ГС» (Центральный НИИ Эпиде-
миологии МЗ РФ, «ДНК-технология»)), в зависимости от способа забора биологического материала 
(соскоб либо смыв эпителиальных клеток ротовой полости). +9/–9 полиморфизм гена BDKRB2 опре-
деляли методом полимеразной цепной реакции с использованием двухпраймерной системы (пря-
мой праймер - 5’- TCTGGCTTCTGGGCTCCGAG -3’, обратный праймер – 5’- AGCGGCATGGGCACTTCAGT -3’  
(«ЛИТЕХ», Россия). Анализ ПЦР-продуктов проводился электрофоретическим разделением в 8% 
ПААГ с последующей окраской бромистым этидием и визуализацией в проходящем ультрафиолето-
вом свете.

В качестве силовых показателей у штангистов рассматривали значения стандартного толчка 
и стандартного рывка.
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Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программы «GraphPad InStat». 
Значимость различий в частоте аллелей между выборками определяли с применением критерия χ2. 
Различия считались статистически значимыми при p<0.05.

Результаты и обсуждения. При анализе распределения генотипов и частот аллелей по +9/–9 
полиморфизму гена BDKRB2 в контрольной группе и в группе штангистов получены следующие ре-
зультаты. Распределение генотипов в контрольной выборке (+9/+9 – 29,4%; +9/–9 – 49,5%; –9/–9 – 
21,15%) подчиняется равновесию Харди-Вайнберга (χ2=0,005, df=2, p=0.1). Частота BDKRB2 –9 аллеля 
в данной группе составляет 45,9%. Распределение генотипов в группе штангистов выглядит следую-
щим образом: +9/+9 – 18%; +9/–9 – 78%; –9/–9 – 4%. 

По частоте BDKRB2 –9 аллеля в общей группе штангистов не выявлено статистически значимых 
различий по сравнению с контрольной группой (p=0.629). Не было обнаружено корреляции меж-
ду BDKRB2 –9 аллелем и силовыми показателями штангистов (стандартный толчок (r=0.016, p=0.915) 
и стандартный рывок (r=0.031, p=0.830)). 

Однако выявлены значимые различия по распределению генотипов между всеми штангистами 
и  контрольной группой (p=0.0001), также были получены статистически значимые различия в рас-
пределении генотипов среди элитных штангистов по отношению к контрольной группе (p=0.005).

Таблица 1
Распределение генотипов и частот аллелей по гену BDKRB2 у спортсменов  

и в контрольной группе

Звание n Генотип P
1

–9 аллель % P
2

+9/+9 +9/–9 –9/–9

ЗМС+МСМК+МС 34 7 26 1 0.005* 41.2 0.725

КМС 8 1 7 0 0.094 43.8 0.918

Разрядники 8 1 6 1 0.354 50.0 0.843

Все спортсмены 50 9 39 2 0.0001* 41.0 0.629

Контрольная 
группа

507 149 251 107 1.000 45.9 1.000

Выводы. Таким образом, можно предположить, что +9/–9 полиморфизм гена BDKRB2 ассоции-
руется со спортивным отбором среди штангистов. Однако, для проверки данной гипотезы необходи-
мы, дополнительные исследования.
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Аннотация. Разобщающий белок 3 (UCP3) является одним из представителей семейства разобщающих белков 
и принимает участие в терморегуляции, транспорте жирных кислот, поддержании гомеостаза глюкозы и нейтра-
лизации реактивных форм кислорода, вызывающих липид-индуцированный оксидативный стресс и поврежде-
ние митохондрий. К одному из наиболее изученных полиморфизмов относится –55С/Т полиморфизм в промо-
торе гена UCP3. Показано, что носительство более редкого UCP3 T аллеля связано с высокой активностью гена, 
пониженным индексом массы тела, сниженным уровнем жироотложения и повышенным уровнем липопротеи-
дов высокой плотности. Целью настоящей работы явилось изучение распределения частот аллелей и генотипов 
гена UCP3 у футболистов разной квалификации и амплуа. Обнаружены значимые различия в частотах генотипов 
–55С/Т полиморфизма гена UCP3 между футболистами и контрольной группой, при этом различия в частотах ал-
лелей и генотипов в группе неквалифицированных футболистов отсутствовали. Таким образом, результаты дан-
ного исследования свидетельствуют об ассоциации –55С/Т полиморфизма гена UCP3 с предрасположенностью 
к занятиям футболом.

Введение. Митохондриальные разобщающие белки (UCP – uncoupling proteins) являются транс-
портерами во внутренней митохондриальной мембране, которые рассеивают протонный градиент, 
выпуская накопленную энергию в виде тепла. Существуют три различных вида разобщающих бел-
ков. Разобщающий белок 3 (UCP3; кодируется геном UCP3; локализация: 11q13) является одним из 
представителей семейства разобщающих белков и принимает участие в терморегуляции, транспор-
те жирных кислот, поддержании гомеостаза глюкозы и нейтрализации реактивных форм кислорода, 
вызывающих липид-индуцированный оксидативный стресс и повреждение митохондрий [1,2,3].

К одному из наиболее изученных полиморфизмов относится –55С/Т полиморфизм в промоторе 
гена UCP3 (rs1800849). Показано, что носительство более редкого UCP3 T аллеля связано с высокой 
активностью гена [4], пониженным индексом массы тела, сниженным уровнем жироотложения и по-
вышенным уровнем липопротеидов высокой плотности [5,6,7,8]. UCP3 T аллель также ассоциирует-
ся с высокими аэробными возможностями у гребцов-академистов [9,10]. Так, для женщин, мастеров 
спорта, выявлена взаимосвязь UCP3 T аллеля с высокими значениями мощностей на уровне порога 
анаэробного обмена (ПАНО) и аэробного порога, а также с максимальным потреблением кислорода 
(МПК) [9]. Определение показателей аэробной работоспособности у мужчин, гребцов-академистов, 
в тесте со ступенчато повышающейся нагрузкой до отказа показало, что носители UCP3 T аллеля 
в  среднем показывают МПК на 1 литр/мин больше, чем спортсмены с UCP3 CC генотипом [10]. На 
этой же группе спортсменов была показана ассоциация UCP3 T аллеля с минимальным приростом 
толщины межжелудочковой перегородки в течение года тренировок [11]. 

Целью настоящей работы явилось изучение распределения частот аллелей и генотипов гена 
UCP3 у футболистов разной квалификации и амплуа.

Методы исследования. В исследовании приняли участие 67 футболистов-мужчин разной ква-
лификации и амплуа, включая 28 футболистов высокой квалификации. В качестве контрольной 
группы участвовало 649 мужчин (жители Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Набережных Челнов). 
Главным условием для включения испытуемых в контрольную группу являлось отсутствие стажа ре-
гулярных занятий какими-либо видами спорта (по данным анкетирования респонденты не указыва-
ли на наличие спортивного разряда).
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–55С/Т полиморфизм гена UCP3 определяли методом полимеразной цепной реакции с исполь-
зованием двухпраймерной системы. Рестрикцию ампликонов длиной 189 п.о. проводили с использо-
ванием фермента SmaI. Анализ длин рестрикционных продуктов проводился электрофоретическим 
разделением в 8% ПААГ с последующей окраской бромистым этидием и визуализацией в проходя-
щем ультрафиолетовом свете.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью стандартного пакета “GraphPad 
InStat”.

Результаты исследования. Частота –55T аллеля гена UCP3 в контрольной выборке (n=649) со-
ставила 23,8%. Наблюдаемое распределение генотипов СС (57,8%), CT (36.8%), TT (5.4%) в контроль-
ной выборке подчинялось равновесию Харди-Вайнберга (χ2=0.0946; df=2, P=0.9538).

Частота –55T аллеля среди футболистов (n=67) значимо не отличалась от частоты –55T аллеля 
в  контрольной группе (31,3% против 23,8%, P=0.0679). Частота –55T аллеля в выборке высококва-
лифицированных футболистов (n=28) также значимо не отличалась от таковой –55T аллеля в контр-
ольной группе (33,9% против 23,8%, P=0.1160) (Таблица 1). Вместе с тем, при анализе распределения 
частот генотипов среди футболистов (n=67), высококвалифицированных футболистов (n=28) и полу-
защитников (n=18) были найдены статистически значимые отличия от частот генотипов в контроль-
ной выборке (P=0.0061, P=0.0385, P=0.00315 соответственно). 

Обсуждение. Обнаружены значимые различия в частотах генотипов полиморфизма гена UCP3 
между футболистами и контрольной группой, при этом различия в частотах аллелей и генотипов 
в группе неквалифицированных футболистов отсутствовали. Это может свидетельствовать о нали-
чии процесса спортивного отбора спортсменов при занятиях футболом. 

Известно, что белок UCP3 играет важную роль в регуляции метаболизма, а полиморфизм –55С/Т 
гена UCP3 связан с повышенной экспрессией данного гена. Поскольку футбол представляют собой 
динамическую работу переменной интенсивности, требующей в различной степени проявления вы-
сокого уровня быстроты, силы и выносливости [12], то можно предположить, что замена цитозина 
на тимин в промоторе гена UCP3 может быть благоприятствующим фактором для занятия видами 
спорта, требующими высоких энергозатрат. 

Таблица 1 
Распределение частот генотипов и аллелей по гену UCP3  

у футболистов разной квалификации и в контрольной группе

Футболисты n CC CT TT Частота T 
аллеля

P1 P2

Высококвалифицированные 28 10 17 1 33,9% 0.0385* 0.116

Неквалифицированные 39 17 21 1 29.5% 0.0962 0.3160

Все 67 27 38 2 31,3% 0.0061* 0.0679

Контрольная группа 649 375 239 35 23,8% 1.000 1.000

*P<0.05, статистически значимые различия между группами футболистов и контрольной группой (по критерию 
хи-квадрат или точному тесту Фишера). P1 - значение P при сравнении частоты генотипов, P2 - значение P при 
сравнении частоты аллелей.
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таблица 2
Распределение частот генотипов и аллелей по гену UCP3  

у футболистов разного амплуа и в контрольной группе

Футболисты n CC CT TT Частота T 
аллеля

P1 P2

Вратарь 25 13 11 1 26% 0.7553 0.8508

Защитник 6 1 5 0 41,7% 0.0631 0.2700

Полузащитник 18 5 12 1 38,9% 0.00315* 0.0592

Нападающий 11 6 5 0 22,7% 0.6601 0.9062

Контрольная группа 649 375 239 35 23,8% 1.000 1.000

 
*P<0.05, статистически значимые различия между группами футболистов и контрольной группой (по критерию 
хи-квадрат или точному тесту Фишера). P1 - значение P при сравнении частоты генотипов, P2 - при сравнении 
частоты аллелей.

При оценке распределения частот генотипов и аллелей среди футболистов разных амплуа 
были выявлены значимые различия в частотах генотипов –55С/Т полиморфизма гена UCP3 между 
полузащитниками и контрольной группой. Известно, что полузащитники призваны в должной мере 
и в большом объеме и защищаться, и атаковать, а по скоростной выносливости должны превосхо-
дить нападающих и защитников. На основании анализа частот генотипов гена UCP3 можно предпо-
ложить, что –55T аллель благоприятствует занятиям футболом на позиции полузащитника.

Таким образом, результаты данного исследования свидетельствуют об ассоциации –55С/Т поли-
морфизма гена UCP3 с предрасположенностью к занятиям футболом.
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Игровые виды спорта содержат различные элементы физической активности, многие факторы 
составляющих успеха. Наиболее типичной в этом аспекте и широко распространенной игрой яв-
ляется футбол, включающий различные варианты нагрузок, предъявляющий высокие требования 
к силе и выносливости спортсменов. Большинство известных параметров работоспособности, как 
аэробной, так и анаэробной, являются важными для работы футболистов и достижения ими высоких 
результатов [1-3].

Истощающие нагрузки в профессиональном спорте часто ведут к неблагоприятным последс-
твиям, прежде всего в отношении сердечно-сосудистой системы (стрессорная кардиомиопатия, 
гипертрофия или дилатация сердца и др.), а нередко – к острым расстройствам (внезапная сердеч-
ная смерть) [4-6]. Немалое значение для профилактики нежелательных ситуаций на поле и вне его 
пределов имеет функциональная готовность футболиста, основным компонентом которой является 
состояние кардиореспираторной системы. Вместе с тем остаются недостаточно выясненными фи-
зиологические закономерности, лимитирующие работоспособность футболиста, а также методы их 
оценки. Известно, что в футбол играют лица разного возраста и пола, которые выступают на раз-
личном уровне – от любительского до самого высокого. Исследование особенностей физического 
состояния спортсменов в зависимости от перечисленных компонентов позволяет получить важные 
сведения о закономерностях функционирования кардиореспираторной системы и критериях их 
оценки у различных групп лиц [7-8]. 

Цель исследования: оценить физиологические особенности и закономерности функциональ-
ных показателей спортсменов высокого уровня различного возраста в игровых видах спорта (на 
примере футбола).

Материалы и методы. В течение шести лет на базе Московского научно-практического цент-
ра спортивной медицины (МНПЦСМ прошли диспансеризацию 12 434 футболиста. Из них отобра-
ны 5434 человека, профессионально занимающихся этим видом спорта на высоком уровне, среди 
которых проведено скрининговое ЭКГ-исследование. Далее отобраны 484 спортсмена (412 мужчин 
и 72 женщины), имеющих стаж занятий футболом на высоком уровне (первый и высший дивизионы, 
сборные команды) не менее пяти лет и нормальные характеристики ЭКГ. Спортсмены были разбиты 
на возрастные группы. 

Последующее обследование футболистов выполнено применением следующих методов.
1. Клиническая оценка состояния спортсмена с анализом частоты сердечных сокращений и ар-

териального давления на различных этапах исследования.
2. Электрокардиография в покое, в процессе нагрузки и первые 5 мин восстановительного пе-

риода.
3. Интегральная реография тела (ИРГТ).
4. Биоимпедансометрический анализ с определением состава тела.
Результаты. Наиболее значимые различия по антропометрическим данным (рост и вес) выяв-

лены у спортсменов в возрасте 14-15 и 16-17 лет по сравнению с остальными. В возрасте 18-20 лет 
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эти показатели уже приближались к стандартным «взрослым» показателям. Площадь поверхности 
тела как показатель, больше зависящий от роста, у игроков 16-17 лет превышал этот параметр для 
футболистов 14-15 лет на 0,20 м² и дальше практически не нарастал у взрослых спортсменов. При 
этом наблюдалось постепенное плавное нарастание процента жировой массы от одной возрастной 
группы к другой (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процент жировой массы тела у спортсменов различных возрастов

Указанные параметры определяли уровень максимальной достигнутой в тесте мощности и вы-
полненной работы: максимальная мощность в тесте у взрослых достоверно отличалась в большую 
сторону от аналогичного показателя у спортсменов 14-15 лет на 71,4 Вт (29,1%) и у спортсменов 16-20 
лет − на 25,2 Вт (8,5%) (рис.2).

Рис.2. Максимальная мощность (Wmax) в тесте в зависимости от возраста

При этом нами выявлен гораздо более высокий уровень VO
2
max/кг массы тела у подростков 

(55,2±4,2 мл/мин/кг) по сравнению со взрослыми (48,8±8 мл/мин/кг, р<0,001), что свидетельствует о 
высокой кислородной стоимости нагрузки в этом возрасте. 

Максимальное различие в абсолютных цифрах VO
2
max было достигнуто у футболистов 14-15 лет 

и 16-20 лет; у взрослых игроков уровень этого показателя уже существенно не нарастал. Этот факт 
позволяет нам считать, что уровень максимально возможного кислородного метаболизма у спорт-
сменов формируется именно к 16-20 годам. Так как транспорт кислорода у спортсменов лимитирован 
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большей частью функцией сердечно-сосудистой системы (сердце и периферическое кровоснабже-
ние), то полученные результаты, с нашей точки зрения, позволяют считать формирование основных 
участков данной системы законченным к этому возрасту. 

Некоторые исследователи также отмечали, что молодые игроки могут иметь более высокий уро-
вень VO2max, выраженный в мл/мин/кг, чем взрослые футболисты [9]. При интерпретации подобно-
го явления они считают его проявлением так называемой «экономизации» работы, что связывается 
с большей зрелостью регулирующей функции нервной системы. Однако, по нашему мнению, более 
существенную роль могут играть другие факторы. С одной стороны, у взрослых быстрыми темпами 
нарастает масса тканей, не участвующих активно в аэробном метаболизме тела, в том числе процент 
жира. У активно развивающегося организма подростков, напротив, выше удельная масса активно 
функционирующих и потребляющих кислород клеток, что в итоге приводит к наблюдаемому нами 
явлению.

С другой стороны, механические показатели работоспособности у взрослых (максимальная 
мощность выполненной нагрузки, время выполнения теста и др.) возрастают параллельно увели-
чению доли и абсолютного времени анаэробного метаболизма при выполнении теста (рис. 3). Это 
может быть связано с активным формированием у них медленных («белых», гликолитических) мы-
шечных волокон. 

 

Рис. 3. Время выполнения нагрузки по зонам работы (до и после преодоления анаэробного 
порога) у спортсменов различных возрастов

В связи с вышеизложенным целесообразно оценить, насколько подобное различие в структу-
ре работоспособности оказывает влияние на восстановление базовых показателей гемодинамики, 
а именно ЧСС и АД. 

Несмотря на большее время, проводимое взрослыми спортсменами в зоне с преимущественно 
анаэробным метаболизмом, абсолютные цифры ЧСС на 3-й и 5-й минутах восстановления у них ока-
зываются ниже, чем у более молодых игроков. Это связано с закономерным снижением хронотроп-
ности миокарда с возрастом. Вероятно, больший кислородный долг в этом случае компенсируется за 
счет более высокой инотропности миокарда и его способности генерировать более высокий удар-
ный и соответственно минутный объем. 
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Меньшие различия наблюдались в отношении цифр восстановления по систолическому и диа-
столическому АД.

Выводы.Нагрузочное тестирование с эргоспирометрией является необходимым компонентом 
в оценке физических возможностей спортсменов, а наиболее целесообразным алгоритмом оценки 
теста − пошаговый анализ работоспособности с установлением уровня общей, аэробной, анаэроб-
ной работоспособности и особенностей хроно- и инотропных реакций сердечно-сосудистой систе-
мы.

1. Возраст спортсмена, начиная с 18-20 лет, является независимым фактором снижения уровня 
аэробной работоспособности, что необходимо учитывать в трактовке результатов динамического 
тестирования. 

2. В условиях стандартизированного протокола целесообразно дополнительно анализировать 
временные интервалы (общее время выполнения теста, время работы в аэробной и анаэробной зо-
нах), отражающие структуру энергообеспечения при выполнении работы.
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Аннотация. Вариабельность сердечного ритма юных спортсменов при возрастающих по мощности прерывис-
тых велоэргометрических нагрузках до отказа.
Проведено исследование 18 юных спортсменов 13-16 летнего возраста с целью изучения динамики вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) при возрастающих, велоэргометрических нагрузках до отказа. Для регистрации 
ВСР применялась система Polar RS800 с определением временных показателей ВСР RMS, SD, SD1 и SD2. 
Установлено, что при увеличении мощности нагрузки снижение временных показателей ВСР происходит до 
уровня нагрузки, составляющего 70-80% от максимальной, после которого до максимальной нагрузки такие по-
казатели вариабельности как RMS и SD1 увеличиваются. 
Для показателей ВСР, зарегистрированных при нагрузке до 2.5 вт/кг определяются положительные взаимосвязи 
с аэробными возможностями работоспособности, с показателями вариабельности, полученными до нагрузки, 
отрицательные взаимосвязи с показателями, отражающими симпатико-тоническую направленность реакции на 
ортопробу.
Интерес к исследованиям вариабельности сердечного ритма (ВСР) в нашей стране начал активно развиваться с 
60-х годов 20-го века в связи с работами Парина В.В., Баевского Р.М. (1965). В последние годы проводились ме-
ждународные симпозиумы в г. Ижевске (1996-2011), на которых обсуждались наиболее актуальные вопросы тео-
ретического обоснования и практического применения ВСР в космической, клинической, спортивной медицине. 
Представляемые работы в основном имели отношение к исследованиям в состоянии покоя. Исследования ВСР 
при физических нагрузках пока малочисленны, представлены в основном в работах иностранных Недостаточно 
изучен характер динамики показателей ВСР при возрастающих физических нагрузках до отказа, в том числе и у 
юных спортсменов, их зависимость от уровня физической работоспособности, показателей сердечного ритма, 
зарегистрированных в состоянии покоя, взаимосвязи различных показателей вариабельности и др. вопросы.

Цель исследования: Изучить характер динамики и взаимосвязи временных показателей ВСР 
у  юных спортсменов при возрастающих прерывистых велоэргометрических нагрузках до отказа. 
Установить значение физической работоспособности и показателей пульса, зарегистрированных до 
нагрузки в положении лежа и различных точках переходного процесса активной ортостатической 
пробы для ВСР при физической нагрузке.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 18 юных спортсменов, 
мальчиков 13-16 летнего возраста, биатлонисты и футболисты учащиеся ДЮШОР № 43, «Буревест-
ник» и спортивного клуба «Москва». 

Исследование проводилось дважды в течение одной недели в случайной последовательности 
для каждого обследуемого. В один день выполнялся велоэргометрический тест со ступенчато-воз-
растающей до отказа прерывистой нагрузкой. Тестирование начиналось с выполнения нагрузки 
мощностью 1.0 вт на 1 кг общей массы тела продолжительностью 4 мин с последующим 3-х минут-
ным периодом восстановления. На каждой последующей ступени работы нагрузка увеличивалась 
на 0.5 вт/ г.

В другой деньтестирование проводилось по программе, подробно описанной ранее (2,3). Опре-
делялись показатели частоты пульса в переходном процессе активной ортостатической пробы 
(2) и рассчитывалась максимальная механическая работоспособность за 30 с (PWCmx0.5) и 6 мин. 
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(PWCmx6) с использованием уравнения Мюллера (1), первый показатель отражает анаэробные, 
а второй преимущественно аэробные возможности организма.

Исследование проводилось на электромеханическом велоэргометре Тунтури-Е-85, а для регист-
рации последовательного изменения вариабельности сердечного ритма в положении лежа, в орто-
положении и при нагрузке применялась система Polar RS800. 

Анализ ВСР проводили по данным записи R-R интервалов на каждой ступени нагрузки за послед-
ние 30 сек, а также данным, полученным за такое же время, лежа и в конце 2-ой мин ортоположения. 
Определялись временные показатели ВСР, такие как: RMS, мс – квадратный корень из суммы разно-
стей последовательного ряда кардиоинтервалов, SD, мс – стандартное отклонение полного массива 
кардиоинтервалов, SD1, мс и SD2, мс – стандартные отклонения, соответственно рассчитанные на 
короткую и длинную ось, при количественной оценке графического построения каждого кардиоин-
тервала как функции предшествующего (4). Также обсуждаемые показатели ВСР выражались в отно-
сительных величинах в процентах от продолжительности R-R интервалов. Статистическую обработку 
данных проводили по программе «Стадиа».

Результаты. Временные показатели ВСР, полученные при разных состояниях: в покое (лежа) 
в ортостатическом положении и велоэргометрических нагрузках представлены в табл. 1 и рис. 1. Уже 
при выполнении первой нагрузки показатели вариабильности значительно уменьшились в 3-8 раза 
по сравнению с состоянием лежа и в 2-3 раза по сравнению с ортостатическим положением. 

Таблица 1. 
Динамика показателей вариабельности сердечного ритма  

у юных спортсменов при возрастающих велоэргометрических прерывистых  
нагрузках до отказа (M±m)

N вт кг r-r. и с        RMS, мс    SD, мс      SD1, мc SD2, мc

лежа 894,1±26.7     79.4±6.7  81.8±4.5  78.2±7.8 111.1±7.1

стоя 715.2±23         32.6±5.2 48.4±3.7   23.1±3.6 63.4±4.2

1 539.1±12.2      14.66±1.5 22.79±2.2 10.38±1.08 30.1±2.9

1.5 479±13.0           8.07±1.2 14.97±1.7 5.74±0.87 20.21±2.3

2 422.3±12.4  4.38±0.48  7.92±0.87 3.11±0.33 10.66±1.17

2.5 382.3±11.3    3.28±0.19 5.26±0.56  2.37±0.13 6.94±0.79

3 350.5±9.0       3.14±0.1 4.11±0.36 2.22±0.06 5.31±0.54

3,5 338.3=8.1    3.3±0.22    3.22±0.17 2.37±0.15 3.8±0.29

Nmx (3.62) 315.3±2.7    3.79±0.19  3.57±0.15  2.7±0.13 4.19±0.29

 

Величины RMS и SD1 снижались при увеличении мощности нагрузки до 3.0 вт/кг, после чего 
с увеличением нагрузки повышались, оказавшись достоверно большими на максимальной нагрузке 
(Nmx) по сравнению с их минимальными величинами. При выражении обсуждаемых показателей 
в относительных величинах динамика увеличения вариабельности к Nmx после минимальных точек, 
определяемых при нагрузке 2.5 вт/кг, оказалась более убедительной, рис.1. Превышение на Nmx по 
сравнению с данными, полученными на нагрузке 2.5 вт/кг, составило 42 и 40 процентов, соответст-
венно для RMS и SD1.
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Рис. 1. Динамика относительных показателей вариабельности сердечного ритма у юных 
спортсменов при возрастающих нагрузках до отказа.

Показатели SD и SD2 достоверно снижались до нагрузки 3 вт/кг, после чего при повышении на-
грузки до Nmx только имели тенденцию к снижению. При возрастания нагрузки до 2.5-3 вт/кг поло-
жение показателей по величине вариабильности сохранялось в следующем порядке SD1, RMS, SD 
и наибольшие для SD2. На Nmx величины RMS, SD, SD2 не отличались, тогда как величина SD1 была 
ниже остальных.

Корреляционный анализ между показателями вариабельности на отдельных нагрузках показал 
высокую сопряженность SD и SD2, r > 0.99 и между RMS и SD1 r > 0.93. Корреляции между RMS и SD 
и SD1 и SD2 изменялись в зависимости от уровня нагрузки – увеличились максимально к нагрузке 
1.5 вт/кг, после чего снижались, оказавшись не достоверными при нагрузке 3 вт/кг и Nmx. Коэффици-
енты корреляции между всеми показателями вариабельности имели высокую значимость при воз-
растающих нагрузках до 2.5 вт/кг.

Индивидуальные минимальные данные показателей ВСР составили 2.66±0.08, 2.87±0.11 1.85±0.05 
3.28 ± 0.19 соответственно для RMS, SD, SD1, Sd2. Уменьшение по сравнению с состоянием покоя со-
ставляло от 29 до 42 раз в зависимости от показателя. Относительная величина мощности нагрузки 
от Nmx в точках минимальных индивидуальных данных показателей вариабельности составили 0.73 
и 0.70 ед для RMS и SD1; 0.78 и 0.82 ед. для SD и SD2. Коэффициенты корреляции между RMS и SD1 
имели высокий уровень значимости r=0.97; между SD и SD2 r=0.83. Для показателей ВСР разных 
групп коэффициенты корреляции имели низкий уровень значимости r = 0.32-0.39.

На примере показателя RMS, рис.2 показана динамика ВСР при возрастающих нагрузках, в груп-
пах с низким (3.12 ± 0.27), средним (3.63 ± 0.18) и высоким (4.08 ± 0.24) уровнем физической работо-
способности, вт/кг по данным PWCmx6. Общая картина динамики ВСР, описанная выше, сохранялась 
в анализируемых группах с той разницей, что снижение вариабельности и достижение ее наимень-
шей величины более быстро происходило у наименее работоспособных, в то время как у наиболее 
работоспособных обсуждаемая картина была противоположной. При повышении мощности нагруз-
ки до 2.5 вт/кг более высокие показатели RMS отмечались у наиболее работоспособных и соответст-
венно наименьшие у наименее работоспособных. При мощности нагрузки в 3.0, 3.5 вт/кг, как и при 
Nmx анализируемый показатель не имел достоверных различий в группах с разным уровнем рабо-
тоспособности. 
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Рис. 2. Динамика показателей вариабельности сердечного ритма при возрастающих 
нагрузках до отказа при разном уровне РWСmxб.

С учетом характера взаимосвязей RMS с показателями физической работоспособности и сердеч-
ного ритма в покое и ортоположении выделяются два диапазона мощности нагрузки. При нагрузках 
в диапазоне до 2.5 вт/кг определялись положительные корреляции RMS с PWCmx6, величиной от-
дельных показателей вариабельности, зарегистрированных в состоянии покоя в положении лежа 
и в большей мере в положении стоя. На данном уровне нагрузки определялись отрицательные кор-
реляции в большей мере с величиной тахикардической реакции на активную ортопробу, измене-
нием частоты пульса при переходе из положения лежа в ортоположение, разницей частоты пульса, 
зарегистрированной в брадикардическую фазу ортопробы и ЧСС в положении лежа. С PWCmx0.5 
определялась только тенденция к отрицательной связи с RMS. При мощности нагрузки 3.0 вт/кг 
и Nmx анализируемый показатель вариабельности сердечного ритма не имел достоверных корре-
ляций ни с показателями работоспособности, ни с показателями пульса, зарегистрированными как 
в положении лежа, так и в разных точках переходного процесса при активной ортопробе.

Заключение и выводы. Установлено, что у юных спортсменов при увеличении мощности воз-
растающей, прерывистой велоэргометрической нагрузки снижение временных показателей ва-
риабельности сердечного ритма происходит до определенного уровня нагрузки, составляющего 
70-80 % от максимальной, после которого до максимального уровня нагрузки такие показатели ва-
риабельности как RMS и SD1 увеличиваются. 

С учетом характера сопряженности ВСР, зарегистрированной при возрастающих нагрузках, с фи-
зической работоспособностью и показателями сердечного ритма, полученными до нагрузки, выде-
ляется два диапазона мощности нагрузки. Для показателей вариабельности, зарегистрированных 
при нагрузке до 2.5 вт/кг определяются положительные взаимосвязи среднего и высокого уровня 
с аэробными возможностями работоспособности, с показателями вариабельности, полученными 
до нагрузки, отрицательные взаимосвязи с показателями, отражающими симпатико-тоническую на-
правленность реакции на ортопробу.

Показатели вариабельности, зарегистрированные при максимальных и приближающимся к ним 
нагрузках, не имели достоверных взаимосвязей ни с показателями работоспособности, ни с показа-
телями пульса, полученными в положении лежа и различных точках динамики переходного процес-
са пульса при воздействии активной ортостатической пробы.



~59~

Научная сессия №1 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ОСНОВЫ БИОХИМИИ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Литература
1. Зайцева, В.В., Сонькин В.Д., Корниенко И.А. Оценка информативности эрго-метрических показа-

телей работоспособности // Физиология человека. – 1997. - № 6.- с. 58-63. 
2. Прусов, П.К., Прусова М.П. Значение показателей пульса в переходном процессе активной орто-

статической пробы для оценки физической работоспособности у юных спортсменов//Спортив-
ная медицина наука и практика. – 2011.



~60~

Международная научно-практИческая конференцИя  «фИзИологИческИе И бИохИМИческИе основы 

И педагогИческИе технологИИ адаптацИИ к разныМ по велИчИне фИзИческИМ нагрузкаМ» 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛИТЕЛьНОй ЭКСПОЗИЦИИ МАГНИЯ, КАЛьЦИЯ 
И ЦИНКА У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Н.В. Рылова, Н.А. Троегубова, Р.Р. Гильмутдинов, О.В. Филиппова

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  
Казанский государственный медицинский университет 

Казань, Россия

Цель. Оценка состояния минерального статуса в волосах юных спортсменов.
Методы. Исследовано содержание магния, цинка, кальция в волосах 15 юных спортсменов и 28 

практически здоровых детей в возрасте 12-16 лет. Использовался метод масс-спектрометрии с ин-
дуктивно связанной плазмой на масс-спектрометре «Elan-9000», оптическая эмиссионная спектроме-
трия с индуктивно связанной плазмой на оптическом эмиссионном спектрометре «Optima 2000DV».

Результаты. Установлено, что уровень магния, кальция, цинка в волосах юных спортсменов до-
стоверно ниже их содержания в волосах детей контрольной группы. После проведенной коррекции 
зарегистрировано достоверное увеличение содержания металлов.

Выводы. Выявленный дефицит элементов в организме спортсменов, вероятно, обусловлен 
двумя особенностями: потерей макро- и микроэлементов с потоотделением и перемещением их во 
внутриклеточные области (в активные мышечные клетки). Коррекцией изменений можно добиться 
лучшей переносимости нагрузок у спортсменов, которым требуется особая выносливость.

Ключевые слова: минеральный статус, юные спортсмены, волосы.
Минералы необходимы для разнообразных метаболических и физиологических процессов в орга-

низме человека. Из 92 химических элементов, встречающихся в природе, 81 обнаружено в организме че-
ловека. Из них 12 элементов являются структурными, так как именно они на 99% формируют элементный 
состав человеческого организма [5]. Остальные элементы (микроэлементы) присутствуют в организме 
в очень малых количествах, многие из них являются жизненно необходимыми (эссенциальными), т. к. иг-
рают активную биологическую роль, участвуют в регулировании жизненно важных функций организма. 
Любое изменение концентрации того или иного эссенциального микроэлемента изменяет активность 
выработки или утилизации соответствующих гормонов, ферментов, белков и биологически активных ве-
ществ. Поэтому для нормальной функциональной работы организма человека должен поддерживаться 
необходимый минеральный обмен, обеспечивающий организм микроэлементами в требуемых количе-
ствах, т.е. должен поддерживаться определенный баланс микроэлементов.

C точки зрения физиологии, многие минералы важны для организма спортсменов, которые при-
нимают участие в: сокращение мышц, проведение нервного импульса, транспорт кислорода, окис-
лительное фосфорилирование, активация ферментов, иммунные функции, антиоксидантная актив-
ность, здоровье костей, кислотно-щелочной баланс крови [6].

Поскольку все обменные процессы ускоряются во время физических упражнений, необходимо 
достаточное количество минералов для оптимального функционирования организма в целом. Спор-
тсмены должны получать адекватное количество всех полезных веществ в их диете, минеральный 
дефицит может привести к нарушению оптимального здоровья, и нарушения здоровья могут ока-
зать негативное воздействие на спортивные результаты [2,3]. Согласно ряду авторов, особенно сни-
жается количество железа и кальция у юных спортсменов [4]. В поддержку этой точки зрения, Ziegler 
P (2002) подтверждает недостаток кальция и железа во время усиленных подготовок к соревнова-
ниям по фигурному катанию [7]. Отмечается, что, диета спортсменов, богатая углеводами и низким 
содержанием белков и жиров, может уменьшить потребление цинка, что в свою очередь приводит 
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к недостаточности данного микроэлемента с потерей массы тела, скрытой усталостью и снижением 
выносливости [5].

Установлено, что изучение содержания металлов в волосах человека является наиболее информа-
тивным. Во время фазы роста волос подвержен влиянию метаболической среды, в частности, цирку-
лирующей крови, лимфы, а также внеклеточной жидкости. По мере того, как волос растёт и достигает 
поверхности кожи, его наружные слои затвердевают, “запирая” продукты обмена, скопившиеся за пе-
риод образования волоса. Этот биологический процесс даёт “отпечаток” питательной метаболической 
активности – биохимического состояния организма за время роста и развития волоса. Установлено, 
что волос является более подходящей тканью, чем кровь или моча, для исследования баланса микро-
элементов, поскольку является отображением длительной экспозиции металлов в организме. 

Целью нашего исследования явилась оценка состояния минерального статуса в волосах юных 
спортсменов. Обследовалось содержание кальция, магния, цинка в волосах 15 юных спортсменов 
(основная группа) и 28 практически здоровых детей (контрольная группа). Основная группа состо-
яла из 14 девочек и 1 мальчика в возрасте 12-16 лет. Все они с раннего возраста профессионально 
занимаются спортом, являются кандидатами в мастера спорта. Тренировки проходят 5 дней в неделю 
по 4 часа. Соревнования проходят практически ежемесячно. 

Для исследования использовался метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 
на масс-спектрометре «Elan-9000», оптическая эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной 
плазмой на оптическом эмиссионном спектрометре «Optima 2000DV».

Выявлено, что уровень магния, кальция, цинка в волосах юных спортсменов достоверно ниже 
их содержания в волосах детей контрольной группы: магний 84,3±4,8 и 171,6±3,9 соответственно 
(p<0.05); цинк 158,5±7,2 и 204,5±6,4 (p<0.05); медь 11,4±0,8 и 15,4±0,4 (p<0.05).

После проведённых исследований спортсменам были даны индивидуальные рекомендации, исходя 
из пола, возраста, дефицита микроэлементов, физической нагрузки. Повторные образцы волос были взя-
ты через месяц после проведённой коррекции. Зарегистрировано достоверное увеличение содержания 
кальция в слюне, также отмечалось увеличение содержания магния и цинка без достоверной разницы.

Выявленный дефицит элементов в организме спортсменов, вероятно, обусловлен двумя особен-
ностями: потерей макро- и микроэлементов с потоотделением и перемещением их во внутриклеточ-
ные области (в активные мышечные клетки). Находясь в незначительных концентрациях в структуре 
ряда важнейших ферментов, гормонов, витаминов и других биологических активов организма, мик-
роэлементы способны стимулировать или угнетать многие биохимические процессы. Присутствие 
микроэлементов особенно важно у спортсменов в период тяжелых тренировочных нагрузок и со-
ревнований, когда обмен веществ резко ускорен. Коррекцией изменений можно добиться лучшей 
переносимости нагрузок у спортсменов, которым требуется особая выносливость.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы комплексной реабилитации лиц с поражениями тазобе-
дренного сустава. На поздних стадиях заболевания деформирующий артроз и асептический некроз головки бе-
дренной кости приводит к существенным нарушениям функции сустава и значительным ограничениям жизне-
деятельности пациентов. Связанная с этим стойкая утрата трудоспособности составляет 14,6-37,6% в структуре 
общей инвалидности, поэтому одной из главных проблем современной ортопедии является лечение остеоартро-
за и, коксартроза как его частного проявления которое приобрело в последние годы массовый характер и поста-
вило эту проблему в центр внимания травматологов и реабилитологов. Проанализированы причины развития 
осложнений, которые возникают в послеоперационном периоде восстановления данной категории пациентов.
Исследование, посвященное определению и изучению совокупного влияния различных факторов на восстанов-
ление локомоторной функции конечностей в процессе реабилитационных мероприятий, на своем конечном 
этапе позволило охватить изучаемое явление (дефицит двигательной функции конечностей) в более широком 
аспекте – с позиции оценки предреабилитационного статуса данного контингента больных, что позволяет уста-
новить реабилитационную сложность пациента и прогнозировать эффективность применения средств физичес-
кой реабилитации пациентов травматологического профиля.

Актуальность. Средняя продолжительность жизни населения в Российской федерации на 
 10-12 лет меньше, чем в развитых странах. Наиболее частыми причинами летальности являются сер-
дечно-сосудистые, онкологические заболевания, а также травмы и заболевания ОДА. Современные, 
высокотехнологичные методы лечения этой группы заболеваний позволяют значительно повысить 
активность и увеличить продолжительность жизни населения. Наиболее многочисленной группой 
больных, нуждающихся в комплексном восстановительном лечении, являются пациенты с дегене-
ративно-дистрофическими заболеваниями суставов опорно-двигательного аппарата (ОДА), среди 
которых около 10-12% имеют клинические симптомы остеоартроза.

Во всех случаях заболеваний и травм функции органов или систем органов нарушаются. Восста-
новление этой нарушенной функции в основном решается за счет применения комплексной реаби-
литации (медицинской, физической и социальной), которая позволяет не только решить проблему 
восстановления функционального состояния, но и улучшить общий психофизический тонус больно-
го и согласованность работы ряда систем организма. 

В процессе адаптации к условиям современной жизни пациентов данной категории важная роль 
принадлежит средствам лечебной физической культуры (ЛФК): лечебная гимнастика, массаж, физио-
терапия, механотерапии. 

Для анализа качественной и количественной реакции со стороны органов и систем органов на 
подобранные средства ЛФК сравниваются исходное функциональное состояние и последующие его 
изменения, возникающие под влиянием реабилитационных мероприятий на этапах лечения. Метод 
динамического наблюдения организуется таким образом, чтобы можно было наиболее объективно 
охарактеризовать недостаточность локомоторной функции ОДА.

Цели исследования. 1. Разработать комплекс реабилитационных мероприятий для пациентов, 
перенесших эндопротезирование, в послеоперационном периоде.

2. Сократить сроки пребывания больных в стационаре в послеоперационном периоде.
3. Повысить реабилитационный потенциал пациентов после эндопротезирования.
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Для реализации целей исследования поставлены следующие задачи:
1. Внедрение в клиническую практику Тукаевской ЦРБ и Горбольницы №6 г. Набережные Челны 

комплекса реабилитационных мероприятий для больных после эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава.

2.Организация системы мониторинга и оценки эффективности комплексной реабилитации па-
циентов после эндопротезирования сустава.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на базе Тукаевской ЦРБ и хозрасчет-
ного стационара Набережночелнинской городской больницы №6, где с 2002 по 2012 год было про-
ведено 197 эндопротезирований тазобедренного сустава у 187 больных. Возраст пациентов от 31 до 
88 лет, мужчин - 51, женщин - 108. Восьми пациентам выполнено двустороннее эндопротезирование 
с интервалом между операциями 1.5 – 3 месяца.

Показания к операции:
1.Переломы проксимального отдела бедра и их последствия – 72.
2.Асептический некроз головки бедренной кости - 19 больных (25 суставов).
3.Болезнь Бехтерева - 2 больных (4 сустава).
4.Тяжелый деформирующий коксартроз различной этиологии – 66 больных.
В зависимости от возраста пациента, общего состояния организма, наличия сопутствующих за-

болеваний и характера патологии тазобедренного сустава применялись следующие виды импланта-
тов:

- 7 больным старше 80 лет и при наличии сопутствующих заболеваний произведено субтоталь-
ное эндопротезирование эндопротезом Муро-ЦИТО;

- 4 больным младше 40 лет имплантированы эндопротезы безцементной фиксации;
- 61 протез установлен в гибридном варианте (бесцементная посадка ножки + цементируемая 

чашка);
- 92 эндопротеза имплантировано с цементной фиксацией.
Установлены эндопротезы фирм: «Эскулап» (Германия), «Зиммер» (США), «Матис» (Швейцария), 

«Байомед» (Великобритания), «ЭСИ» (Россия).
При отсутствии противопоказаний пациентам назначался курс ранней послеоперационной фи-

зической реабилитации.
Физические упражнения применялись на следующий день поле операции.
1. Сгибание и разгибание в голеностопном суставе. Эти упражнения улучшают кровообращение 

в нижней конечности и предотвращают образование тромбофлебита. Упражнения выполняют в мед-
ленном темпе и многократно.

2. Статическое напряжение передних мышц бедра и смещение надколенника вверх. Это упраж-
нение укрепляет четырехглавую мышцу бедра, которая необходима для стабилизации в коленном 
суставе при ходьбе. Бедро напрягают в течение 5 сек, затем отдыхают, повторяют упражнение мно-
гократно.

3. Статическое напряжение задней группы мышц бедра. Производят легкое сгибание ноги в ко-
лене и надавливают пяткой на койку в течение 5 сек, повторяют многократно.

4. Статическое напряжение ягодичных мышц. Упражнение укрепляет мышцы ягодиц, играющих 
важную роль при опоре и ходьбе. Напрягают обе ягодичные мышцы в течение 5 секунд, повторяют 
упражнение многократно.

Все физические упражнения при постельном режиме проводились в сочетании с дыхательными 
упражнениями.

После удаления дренажей из операционной раны на 2-й день после операции больного в кро-
вати переводили в сидячее положение с опусканием ног на пол. Назначались дыхательные упражне-
ния в сочетании с упражнениями на верхний плечевой пояс.

На третьи сутки после операции больных переводили в вертикальное положение и обучали 
ходьбе на костылях без полной нагрузки на оперированную конечность. Пациенты пожилого воз-
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раста с нарушением координации движений и слабыми верхними конечностями начинали ходить 
с помощью ходунков. 

С 4-5-го дня вводились физические упражнения с отведением бедер, скольжением пяткой по 
матрасу в положении лежа на спине, поднятием ноги с отрывом пятки от горизонтальной плоскости, 
каждое упражнение выполнялось по 10 раз трижды в течение дня.

Через 6-7 дней после операции больным расширялся двигательный режим за счет прогулок 
в коридоре.

Швы удалялись в день выписки на 8-9-й день после операции: лицам пожилого возраста для пре-
дотвращения расхождения краев раны накладывались лейкопластырные стяжки.

После выписки больные продолжали заниматься лечебной гимнастикой в домашних условиях. 
Рекомендовалось проводить занятия три раза в день, повторяя по 6-12 раз каждое упражнение, про-
должительность занятия с 10-15 мин увеличилась до 20-25 мин.

Через месяц после операции больным при удовлетворительном течении послеоперационного 
периода разрешалась полная осевая нагрузка на оперированную конечность.

Результаты исследования. Интра- и ранних послеоперационных осложнений не отмечено.
Средний срок пребывания в стационаре составил 10 койко-дней.
Отдаленные результаты лечения изучены на сроке от 6 мес. до 6 лет у 133 больных.
У 2 больных в течение первого месяца произошел вывих головки эндопротеза, вывихи были 

вправлены консервативно, функция конечности в дальнейшем была восстановлена.
Оценка отдаленных результатов проводилась по международной шкале Харриса (с учетом субъ-

ективных данных, функции сустава и рентгенологических характеристик).
Все пациенты результатами операции довольны. Ходят с полной нагрузкой на оперированную 

конечность. Лица трудоспособного возраста вернулись к своим профессиям и должностям.
По Шкале Харриса отдаленные результаты лечения оценены как хорошие – 115 чел (87%), удов-

летворительные – 18 чел (13%)
Выводы:
1. Проведение физической реабилитации в раннем послеоперационном периоде при тотальном 

эндопротезировании позволяет существенно снизить продолжительность пребывания пациентов 
в стационаре.

2. Изучение отдаленных результатов доказало эффективность применения средств физической 
реабилитации на ранних сроках послеоперационного периода.

3. Сокращение сроков пребывания больных в стационаре не способствует увеличению количес-
тва неудовлетворительных результатов и соответствует литературным данным по результатам лече-
ния специализированных клиник страны.

3. Опыт зарубежных клиник показывает, что достигнутые результаты не являются конечными 
и могут быть улучшены. 
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Аннотация. Известно, что дисбаланс биоэлементов в организме детей влечет за собой задержку умственного, 
физического и полового развития, снижение иммунитета, развитие хронических заболеваний. Целью работы 
явилось изучение особенностей баланса важнейших микро- и макроэлементов в организме девочек младше-
го школьного возраста, проживающих в РТ, и оценка взаимосвязи между элементным статусом и физическим 
развитием детей. В результате проведенного исследования выявлены особенности элементного статуса детей 
7-8 - летнего возраста, позволяющие научно обосновать оздоровительные мероприятия. Для всех детей 7-8 лет, 
проживающих на изученных территориях Республики Татарстан, характерен высокий риск возникновения дефи-
цитов Co, К, Mg, Se и Zn. Встречаемость показателей низкой концентрации в волосах этих элементов составила 
от 11 до 89%. Выявлены достоверные корреляционные связи между ростом, массой тела, ОКГ, силой мышечного 
сокращения кисти, ЖЕЛ и содержанием в волосах детей Cо, Mg, Zn, Fe, I, К. ИМТ положительно коррелирует с Mg 
и отрицательно - с Zn и Fe.

Известно, что дисбаланс биоэлементов в организме детей влечет за собой задержку умствен-
ного, физического и полового развития, снижение иммунитета, развитие хронических заболеваний 
[1,2,3]. 

Целью работы явилось изучение особенностей баланса важнейших микро- и макроэлементов 
в организме девочек младшего школьного возраста, проживающих в РТ, и оценка взаимосвязи меж-
ду элементным статусом и физическим развитием детей. 

Исследования проводились в общеобразовательных школах г. Казани и сельских общеобразова-
тельных школах РТ. Для исследования были сформированы группы девочек 7-8 летнего возраста 1-й 
и 2-й групп здоровья. Для отбора контингента детей применялся метод анкетирования с использова-
нием анкет, разработанных Институтом возрастной физиологии РАО [4]. Для изучения физического 
развития использовали общепринятые методики определения соматических показателей [5].

Для оценки микроэлементного статуса детей в качестве биосубстратов использовали волосы, 
учитывая, что концентрации химических элементов в волосах наиболее полно отражают их тканевое 
содержание и хорошо коррелируют с элементным профилем внутренней среды организма [1,6,7]. 
Показано, что химический состав волос – интегральный показатель и подвержен более выраженным 
изменениям, чем цельная кровь, что определяет ценность данного биосубстрата, в том числе и на 
стадии донозологической диагностики [8]. Отбор проб проводили по общепринятой методике. Оп-
ределение 25 химических элементов в волосах детей проводилось методами ИСП-АЭС и ИСП-МС в 
АНО «Центр биотической медицины». Количественное содержание микроэлементов в волосах детей 
оценивалось путем сопоставления с биологически допустимым уровнем (БДУ) по данным ВОЗ [9,10]. 

Статистическая обработка полученных результатов исследований и определение достовернос-
ти различий осуществлялись по критерию Стьюдента. Для определения взаимосвязи между призна-
ками применялся корреляционный анализ Спирмена [11].

Анализ полученных данных показал, что 89% девочек имели низкое содержание кобальта (Co) 
(р~0,001), что на 38% меньше нижней границы БДУ установленного ВОЗ. И лишь у 11% девочек со-
держание Со в волосах было в пределах нижней границы нормы. Co является кофактором витамина 
В12, который входит в состав S-аденозил-метионин-В12-метилтрансферазы, участвующей в процессе 
метилирования ДНК и липидов, входящих в состав миелинового вещества. Со активирует ряд фер-
ментов, способствует регуляции синтеза и кинетики катехоламинов при посредничестве Са и Mg, 
участвует в процессах кроветворения и регенерации, продукции тиреоидных гормонов и биосинте-
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за миелина, стимулирует лейкопоэз [9]. При изучении взаимосвязи содержания Co в волосах девочек 
7-8 летнего возраста с показателями физического развития были обнаружены значимые отрицатель-
ные корреляционные зависимости с ростом (r=-0,53), массой (r=-0,48), ОГК (r=-0,51) и силой мышеч-
ного сокращения кисти (r=-0,82).

79% детей имели низкое содержание селена (Se), тогда как у 19% детей содержание Se находи-
лось в пределах БДУ. Этот микроэлемент стимулирует в организме иммунитет, является антиоксидан-
том и обладает защитным влиянием на цитоплазматические мембраны, не допуская их повреждения 
и генетического нарушения. Он способствует нормальному развитию клетки. Se наряду с Со и Mg 
является фактором, который противодействует нарушению хромосомного аппарата. Дефицит этого 
микроэлемента обычно является эндемическим заболеванием, иногда развивается при заболева-
ниях кишечника вследствие нарушенного усвоения. Одной из причин недостаточности Se является 
скудное и однообразное питание, отсутствие морепродуктов в рационе. У Se антагонизм с тяжелыми 
металлами, он оказывает радиопротективное действие [9].

Магнийдифицитные состояния зарегистрированы у 11% девочек. Известно, что магнийдефи-
цитные состояния характерны для людей, находящихся в состоянии хронического стресса, и могут 
явиться одной из причин развития синдрома хронической усталости [12]. Анализ корреляционной 
зависимости содержания Mg в волосах девочек 7-8 лет с показателями физического развития детей 
выявил значимую корреляцию с ростом (r=-0,44), массой (r=0,81), ОГК (r=-0,52), ЖЕЛ (r=0,4), силой мы-
шечного сокращения кисти (r=0,85), ИМТ (r=0,88). Вероятно, выраженная зависимость концентраций 
Mg от антропометрических параметров в значительной степени обусловлена их участием в постро-
ении скелета и деятельности мускулатуры [8].

Широко распространенным по России микроэлементозом является дефицит цинка (Zn) [13]. Со-
держание Zn в пределах БДУ было характерно для 74% девочек, у 22% обследованных детей бsла 
обнаружена цинковая недостаточность. В настоящее время Zn выявлен почти в 200 ферментах, кото-
рые определяют течение различных метаболических процессов, включая синтез и распад углеводо-
родов, жиров, белков и нуклеиновых кислот. Zn содержится в молекулах кортикостероидов, которые 
регулируют адаптационно-приспособительные реакции организма [9]. Данные корреляционного 
анализа позволили выявить значимые корреляции между пониженным содержанием Zn в волосах 
девочек 7-8-лет и такими показателями, как ОГК (r=0,45), сила мышечного сокращения кисти (r=0,4), 
ИМТ (r=-0,4). 

В проведенном исследовании нормальное содержание йода (I) имело место у 77% девочек, вме-
сте с тем у 23% детей нами было обнаружено повышенное содержание этого элемента. Биологи-
ческая роль I хорошо изучена и определяется участием этого микроэлемента в синтезе гормонов 
щитовидной железы. I является эндемическим микроэлементом. Потребность в I зависит от возраста 
и физиологического состояния организма. У детей и подростков йодная недостаточность вызывает 
задержку нервно-психического развития, снижение работоспособности, плохую успеваемость, на-
рушение полового развития, склонность к хроническим заболеваниям. Избыток I в организме может 
возникнуть при передозировке медикаментозных препаратов I [9]. При изучении взаимосвязи со-
держания I в волосах девочек 7-8 летнего возраста с показателями физического развития были об-
наружены значимые положительные корреляционные зависимости с ростом (r=0,51), ЖЕЛ (r=0,41), 
силой мышечного сокращения кисти (r=0,57). 

Основной функцией Fe в организме является перенос кислорода и участие в окислительных 
процессах. Fe играет важную роль в процессах выделения энергии, в ферментативных реакциях, 
в обеспечении иммунных функций, в метаболизме холестерина [12]. Как дефицит, так и избыток Fe 
отрицательно влияют на состояние здоровья человека. Отложение Fe в организме может быть об-
условлено избыточным (неконтролируемым) применением препаратов Fe, однако чаще это связано 
с нарушением обменных процессов в организме [9]. В проведенном нами исследовании содержание 
Fe в волосах девочек в 66% случаев находилось в пределах БДУ. Особую тревогу вызывает повышен-
ный уровень данного элемента у 34% обследованных детей. Проведенный анализ корреляционной 
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зависимости содержания Fe в волосах девочек 7-8 лет с показателями, характеризующими физиче-
ское развитие детей, выявил значимую корреляционную связь с ОГК (r=-0,42) и ИМТ (r=-0,44).

В результате проведенного исследования были выявлены нарушения баланса калия (K). Так, 
у 22% девочек было обнаружено повышенное содержание К, что практически в 2,5 раза больше ниж-
ней границы БДУ. У 40% детей был обнаружен недостаток этого элемента. И у 38% девочек содержа-
ние K находилось в пределах БДУ. Отношение внутри- и внеклеточного K обеспечивает прохождение 
электрических нервных импульсов, контролирует сокращения мышц, в том числе и миокарда, обес-
печивает стабильность артериального давления. K поддерживает осмотическое давление и кислот-
но-щелочное равновесие организма, нормализует работу мышц, участвует в проведении нервного 
импульса к мышцам, способствует выведению из организма воды и Na, активирует ряд ферментов 
и участвует в важнейших метаболических процессах [9]. Проведенный анализ корреляционной за-
висимости содержания K в волосах девочек 7-8 лет с показателями, физического развития детей, 
выявил значимую корреляционную связь только с силой мышечного сокращения кисти (r=0,45). 
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РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СПОРТИВНОГО СЕРДЦА
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Аннотация. В статье представлены результаты клинико-инструментального обследования 336 спортсменов 
16  различных специализаций. При эхо-кардиографическом обследовании выявлены определенные морфоло-
гические особенности левого желудочка в зависимости от характера спортивной деятельности. Достоверное 
увеличение показателя массы миокарда левого желудочка у всех обследованных групп спортсменов по срав-
нению с нетренированными лицами свидетельствует о физиологическом ремоделировании левого желудочка 
у спортсменов.
При сравнительном анализе морфо-функциональных характеристик сердца боксеров высокой квалификации 
и пациентов с пограничной артериальной гипертонией (ПАГ) было выявлено, что при сопоставимых показателях 
массы миокарда левого желудочка у пациентов с ПАГ отмечалось достоверное увеличение времени изоволю-
метрического расслабления левого желудочка, преобладание наполнения левого желудочка в систолу левого 
предсердия, что свидетельствует о нарушении диастолической функции у лиц с повышенным артериальным дав-
лением.
Таким образом, увеличение массы миокарда левого желудочка у спортсменов не споровождается нарушением 
диастолической функции.

Понятие «спортивное сердце» впервые ввел в литературу немецкий ученый Henschen еще 
в 1899 г. Под этим понятием он подразумевал увеличенное в размерах сердце спортсмена и расце-
нивал это явление как патологическое. 

Продолжение изучения термина «спортивное сердце» нашло в трудах Г.Ф. Ланга, который рас-
сматривал этот феномен двояко: 1) как сердце более работоспособное (в смысле способности удов-
летворять, в результате систематической тренировки, более высоким требованиям, предъявляемым 
ему при усиленной и длительной физической работе), или 2) как сердце патологически измененное, 
с пониженной работоспособностью в результате чрезмерных напряжений спортивного характера.

В настоящее время большинство авторов считают, что для физиологического спортивного серд-
ца характерна лишь небольшая гипертрофия миокарда, сочетающаяся с тоногенной дилатацией по-
лостей сердца, что обеспечивает высокий уровень функции спортивного сердца за счет увеличения 
остаточного объема крови и увеличенного ударного объема. Серией исследовательских работ, вы-
полненных с использованием метода эхокардиографии было доказано, что компенсация гиперфун-
кции сердца спортсмена может происходить без гипертрофии миокарда, определяемой клинически, 
за счет других механизмов. 

Рабочая гипертрофия физиологического спортивного сердца сравнительно невелика, причем 
увеличение сердца у спортсменов происходит в большей степени за счет увеличения его длинника, 
так как обусловлено гипертрофией и дилатацией не желудочков целиком, а преимущественно пу-
тями оттока как из левого, так и из правого желудочков. В то же время, крупный советский терапевт 
В.Ф. Зеленин расценивал увеличение сердца как адаптацию и обратил внимание на то, что увеличе-
ние размеров сердца спортсменов происходит главным образом за счет дилатации его полостей. 
В любом случае физиологическая гипертрофия миокарда у спортсменов сопровождается адекват-
ным развитием капиллярной сети, высоким коронарным резервом. 

Сейчас убедительно подтверждено, что наиболее адекватно реагируют на нагрузку спортсме-
ны без клинически определяемой гипертрофии миокарда. Это подтверждает, что не столько гипер-
трофия, сколько другие изменения сердца и главным образом капилляризация миокарда, играют 
основную роль в обеспечении гиперфункции сердца спортсменов. Именно этим и объясняется тот 
факт, что не у всех спортсменов, одинаково высоких по уровню спортивного мастерства, удается вы-
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явить гипертрофию миокарда. На ЭКГ гипертрофия выделяется только у 17-50 % спортсменов, имею-
щих одинаково высокий уровень спортивного мастерства. 

Представление о гипертрофии миокарда у спортсменов, высказанное более 30 лет назад заклю-
чается в том, что хотя гипертрофия и представляет собой физиологическую приспособительную ре-
акцию на гиперфункцию, эта реакция не самая рациональная, так как является первым шагом к раз-
витию патологической гипертрофии.

Ученик Г.Ф. Ланга профессор А.Г. Дембо с соавт. предложил называть патологические измене-
ния, возникающие при нерациональных занятиях спортом, дистрофией миокарда вследствие хро-
нического физического перенапряжения (ДМФП). На основании анализа ЭКГ покоя им была пред-
ложена классификация стадий ДМФП, основанная на степени выраженности нарушений процессов 
реполяризации. Позже было показано, что в развитии патологических изменений сердца при экс-
тремальных нагрузках не менее важную роль, наряду с физическим, играет психоэмоциональное 
перенапряжение. Полученные данные позволили говорить о существовании дистрофии миокарда 
(ДМ) стрессорного генеза и рассматривать спортсменов как чистую модель воздействия на сердеч-
но-сосудистую систему физического и психоэмоционального стрессов. Э.В. Земцовским было пред-
ложено выделять 4 варианта клинического течения стрессорной кардиомиопатии: бессимптомный 
(малосимптомный), аритмический, протекающий с явными или скрытыми признаками нарушения 
сократительной функции миокарда и смешанный.

Примерно в это же время представления о стрессорных повреждениях сердца были сформули-
рованы и известным отечественным патофизиологом Ф.З.Меерсоном, который предложил ввести 
понятие о стрессорной аритмической болезни сердца. 

Вместе с тем, ни диагноз «дистрофия миокарда», ни термин стрессорная аритмическая болезнь 
сердца в зарубежных спортивно-медицинских школах остаются не признанными. В настоящее время 
наиболее распространенным и признанным диагнозом, использующимся для обозначения заболе-
ваний миокарда известного экстракардиального генеза, является диагноз «вторичная кардиомиопа-
тия». 

На базе отделения функциональной диагностики поликлиники НИИ спортивной медицины 
РГУФКСМиТ было обследовано 336 спортсменов 16 различных специализаций, квалификация МС 
и МСМК. Было проведено комплексное обследование, включающее стандартное ЭКГ-исследование 
в покое и проведение эхокардиографического исследования на аппарате ALOKA 3500 с использова-
нием В- и М- режимов, импульсноволнового и цветного допплера.

Сравнительный анализ диастолической функции левого желудочка проведен при сравнении 
боксеров высокой квалификации (МС и МСМК) и пациентов с пограничной артериальной гиперто-
нией (ПАГ), сопоставимых по величине массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ). 

При анализе данных электрокардиографического исследования у 87% спортсменов была выяв-
лена брадикардия в диапазоне 46-58/мин.

Брадикардию у спортсменов следует расценивать как проявление экономизации деятельности 
сердца. Уменьшение частоты сердечных сокращений снижает потребность миокарда в кислороде, 
вследствие уменьшения величины его работы, а также увеличивает диастолу. Возникает она в ре-
зультате изменений уровней нейровегетативной регуляции в покое, когда наряду с повышением то-
нуса парасимпатической нервной системы снижается активность симпатико-адреналовой системы. 
«Повышенная работоспособность симпатического отдела вегетативной нервной системы, – писал 
Г.Ф. Ланг, – имеет громадное значение для физиологической работоспособности человека и для ра-
ботоспособности аппарата кровообращения».Он высказал предположение, что «предел способно-
сти к спортивным достижениям определяется в значительной мере пределом функциональной сим-
патико-адреналовой системы».

Данные, полученные при эхо-кардиографическом исследовании, свидетельствуют о морфоло-
гических отличиях спортсменов различных видов деятельности. Увеличение объема ЛЖ наиболее 
часто выявлялось у представителей гребного спорта и велоспорта, что отражает преимущественную 
направленность их спортивной деятельности (тренировка выносливости). Тогда как, у спортсменов-
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тяжелоатлетов увеличение массы миокарда обусловлено главным образом увеличением толщины 
стенок сердца, что характерно для изометрических нагрузок. Достоверное увеличение показателя 
массы миокарда левого желудочка у всех обследованных групп спортсменов по сравнению с не-
тренированными лицами свидетельствует о физиологическом ремоделировании левого желудочка 
у спортсменов.

При сравнительном анализе морфо-функциональных характеристик сердца боксеров высокой 
квалификации и пациентов с пограничной артериальной гипертонией (ПАГ) было выявлено, что при 
сопоставимых показателях массы миокарда левого желудочка у спортсменов показатели централь-
ной гемодинамики характеризовались нормокинетическим типом кровообращения, в отличие от 
гиперкинетического у молодых людей с ПАГ. Кроме того, у пациентов с ПАГ отмечалось достоверное 
увеличение времени изоволюметрического расслабления левого желудочка, преобладание напол-
нения левого желудочка в систолу левого предсердия, что свидетельствует о нарушении диастоли-
ческой функции у лиц с повышенным артериальным давлением.

Полученные данные свидетельствуют о том, что у спортсменов - профессиональных боксеров 
с повышенной ММЛЖ не отмечается нарушения как систолической, так и диастолической функции 
миокарда левого желудочка. 

Таким образом, выявленные при обследовании у спортсменов характерные признаки спортив-
ного сердца свидетельствуют о приспособительном характере данных изменений, в зависимости от 
характера и специфики вида спортивной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния системы белково-аминокислотной реабилитации на функ-
циональное состояние представителей игровых видов спорта. Исследования, показали, что у большинства из 
обследуемых спортсменов существуют выраженные признаки переутомления, острого и хронического, физи-
ческого и психологического недовосстановления. Разработана и предложена система белково-аминокислотной 
реабилитации. Полученные в исследованиях на спортсменах в условиях высоких физических нагрузок данные 
свидетельствуют о наличии у системы белково-аминокислотной реабилитации широкого спектра адаптоген-
ной и актопротекторной активности. Установлено, что предложенная система проявляет иммунопротекторное 
действие на гуморальное звено иммунитета, ускоряет процессы восстановления после физических нагрузок, 
обеспечивает прирост показателей работоспособности как величины суммарной проделанной в тесте работы, 
так и работы на килограмм веса, а также способствует адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим 
нагрузкам. На основании результатов проведенных исследований система белково-аминокислотной реабилита-
ции рекомендована в качестве эффективного средства повышения работоспособности спортсменов, улучшения 
переносимости интенсивных физических нагрузок и сокращения реабилитационного периода после физиче-
ской нагрузки. 

Введение. Повышение эффективности тренировочного процесса, выносливости и работоспо-
собности спортсменов являются наиболее актуальными вопросами в практике спорта. Основное 
направление в разработке этой проблемы заключается в создании и применении сложных продук-
тов широкого спектра действия, состоящих из различных компонентов, объединенных по принципу 
совместимости и синергизма [2, 6, 10]. 

В настоящее время в решении проблемы нутритивной коррекции процессов восстановления 
и  обеспечения физической работоспособности подход, основанный на особенностях обмена ве-
ществ спортсменов, становится доминирующим. Применение подобных продуктов в практике 
спорта значительно расширяет возможности нефармакологической медицинской поддержки спор-
тивной деятельности. Особое значение проблема нутритивной коррекции приобретает при интен-
сивной мышечной деятельности, которая выполняется на грани физиологических возможностей ор-
ганизма. Подобные нагрузки свойственны процессу развития специальной выносливости в игровых 
видах спорта [5].

С целью обеспечения нутритивной поддержки и коррекции пищевого статуса спортсменов была 
разработана система белково-аминокислотной реабилитации (СБАР). 

Система белково-аминокислотной реабилитации – это комплекс специализирован-
ных продуктов, разработанных специально для профессиональных спортсменов, включаю-
щий в себя специализированный высокобелковый продукт «SPORTEIN® Enriched Protein» (сви-
детельство о  государственной регистрации: № RU 77.99.19.007.Е.052697.12.11 от 20.12.2011, 
и аминокислотный продукт «SPORTAMIN® BCAA 6000» (свидетельство о государственной регистрации:  
№ RU 77.99.19.007.Е.052701.12.11 от 20.12.2011). 

Методы исследования. Наблюдения проводили на спортсменах – учащихся школ Москомспор-
та по бадминтону, гандболу. Общее число испытуемых составляло 50 человек: 26 девушек и 24 юно-
шей. Возраст испытуемых составлял от 12 до 17 лет. 
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Клиническое обследование проходило в рамках действующего учебно-тренировочного сбора. 
Обследуемые получали инновационные специализированные белково-аминокислотные биологи-
чески активные продукты («SPORTAMIN® BCAA 6000» и «SPORTEIN® Enriched Protein») и принимали их 
согласно предложенным рекомендациям в течение 21 дня:

В соответствии с условиями проведения наблюдения все испытуемые в начале и конце экспе-
римента (1-ый и 21-ый дни) подвергались комплексному тестированию, в процессе которого фикси-
ровались следующие показатели функционального состояния: рост, масса тела, индекс массы тела, 
частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое, артериальное давление (АД) (систолическое и диасто-
лическое), температура тела, динамометрия кистей рук (правой и левой), жизненная емкость легких. 
После получения необходимой информации проводили оценку готовности спортсменов к прове-
дению обследования, которое включало электрофизиологическое обследование (электрокардиог-
рамма (ЭКГ) в состоянии покоя и в ходе выполнения велоэргометрического теста (ВЭМ-тест)); экс-
пресс-диагностику функциональной готовности, которую проводили по методу проф. С.А. Душанина 
с оценкой энергетического баланса [2].

Параллельно с этими обследованиями проводили клинико-биохимический анализ крови, кото-
рый включал в себя показатели общей биохимии крови (мочевина, креатинин, билирубин общий, 
аспартаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, креатинкиназа, железо 
сывороточное), иммунологического статуса, а также определение содержания кортизола и тестос-
терона в крови [6].

Для биохимической оценки воздействия физической нагрузки использовали зависимость «лак-
тат-интенсивность» с расчетом мощности на пороге анаэробного обмена (Wпано), как характеристи-
ки мощности аэробных процессов (выносливости) [7]. 

По завершению применения системы белково-аминокислотной реабилитации было проведено 
закрытое анкетирование спортсменов с целью оценки их субъективных ощущений.

Полученные данные были статистически обработаны с использованием критерия Стьюдента-
Фишера с вычислением средней арифметической (М) и ее ошибки (m). 

Результаты исследования и их обсуждение. Прямая оценка физической работоспособности 
всех испытуемых показала её увеличение в среднем на 21,9±1,58 % у юношей и на 11,1±1,01 % у деву-
шек. Кроме того, наблюдалась более низкая пульсовая стоимость выполненной работы, лучшее вос-
становление, на фоне более высоких показателей работоспособности. Если рассматривать ЧСС как 
показатель, характеризующий средний уровень функционирования аппарата кровообращения в це-
лом, то есть все основании заключить, что этот уровень у спортсменов после приема СБАР снизился. 
Из этого следует, что механизмы энергообеспечения, саморегуляции, мобилизации адаптационных 
систем спортсменов функционируют с меньшим напряжением, т.е. имеет место более экономичный 
режим функционирования, обеспечивающий адекватную гемодинамику при меньших энергозатра-
тах. 

Существенные адаптивные изменения при физических нагрузках произошли также в функци-
ональном состоянии нервно-мышечной системы. В этом отношении изучены критерии этой адап-
тивности, имеющие реальную биологическую основу и численно характеризующие развитие основ-
ных физических показателей (в частности выносливости) через нервно-мышечный аппарат – Wпано 
(мощность аэробных процессов) рассчитываемый в ходе выполнения тестирующих нагрузок по за-
висимости лактат-мощность на пороге анаэробного обмена (равном 4 мМоль/л) – показатель отра-
жает эффективность использования вырабатываемой энергии. На фоне приема СБАР (таблица 2) на-
блюдался прирост данного показателя в среднем у юношей на 25,7±2,89 % и у девушек на 15,7±1,94 % 
на 21 сутки приема СБАР.

Результаты исследования показали, что на фоне приема СБАР наблюдался относительно более 
низкий уровень (по сравнению с исходным) креатинина в покое и после окончания работы. Макси-
мальный уровень лактата оказался выше у обследованных до начала приема препарата. Таким обра-
зом, при лучших значениях работоспособности спортсмены после приема СБАР отличались более 
выраженным и полным восстановлением биохимических параметров. 
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Сравнительный анализ волновой структуры сердечного ритма у исследуемых спортсменов по-
казал, что имелась определенная взаимосвязь между параметрами физической работоспособности 
и степенью напряжения механизмов вегетативной регуляции. Очевидно, можно предполагать, что 
СБАР обладает выраженным эффектом влияния на адаптацию сердечно-сосудистой системы к на-
грузкам на развитие выносливости, влияет на ваготоническую направленность вегетативных функ-
ций, что в свою очередь сопровождается значительной экономизацией суммарной функциональной 
активности и обеспечивает долговременную адаптацию к физическим нагрузкам, способствует уско-
рению восстановления спортсменов после физических нагрузок. 

Среднее содержание мочевины в крови за период исследования у спортсменов было достаточ-
но высоким, что свидетельствует о большом объеме физической работы, выполняемой спортсмена-
ми. Однако, после 21-го дневного курса приема СБАР наблюдалось её уменьшение на 35,8±3,74 % 
у девушек и на 29,3±2,87 % у юношей. Содержание гемоглобина у всех спортсменов на фоне приема 
СБАР увеличивалось. 

Также наблюдалась явно выраженная тенденция к снижению уровня билирубина на 14,39±1,71 %, 
активности АсТ на 18,80±1,14 %, АлТ на 16,51±2,1 % и щелочной фосфатазы на 10,87±1,07 %, что по-
зволяет констатировать, что применения СБАР способствует профилактике синдрома перенапряже-
ния печени у спортсменов.

Исследование важнейшего гормона гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы - кор-
тизола выявило следующую тенденцию. Результаты показали снижение концентрации кортизола на 
22,6±1,75 % у девушек и на 29,4±1,24 % у юношей после приема СБАР, в то время как уровень тесто-
стерона увеличился на 5,7±0,71 % и 20,9±1,85 % соответственно. Таким образом, можно утверждать, 
что СБАР оказывает выраженное антикатаболическое влияние, потому что соотношение тестостеро-
на к кортизолу - главный индикатор анаболического статуса - было повышено.

Изучение показателей субъективного состояния обследуемых выявило следующее. Показатели 
эффективности работы, помехоустойчивости, адаптивности и уровня эмоциональной устойчиво-
сти значительно улучшались на фоне приема данных продуктов. Так повышение работоспособно-
сти и увеличение выносливости отметили 32,14±1,75 %, ускорение восстановления – 40,1±2,57 %, 
усиление желания тренироваться наблюдалось у 37,58±2,75 % обследуемых. Динамика изученных 
показателей может свидетельствовать о более быстром темпе гомеостатических реакций психофи-
зического системокомплекса, либо ростом экономизации функций и адаптивности. 

Выводы. Проведенные предварительные исследования, показали, что у большинства из об-
следуемых спортсменов, не имеющих заметных отклонений в состоянии здоровья, обнаружены 
выраженные признаки переутомления, острого и хронического физического и психологического 
недовосстановления, сниженным резервом адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим 
нагрузкам и нуждались в реабилитации. 

Это означает, что существующая система физической подготовки недостаточно сопровождается 
соответствующим комплексом мероприятий, в том числе, включающих системное применение спе-
циализированных продуктов питания, направленных на улучшение восстановления и своевремен-
ную реабилитацию организма спортсменов.

Полученные в исследованиях на спортсменах в условиях высоких физических нагрузок данные 
свидетельствуют о наличии у СБАР широкого спектра адаптогенной и актопротекторной активности. 

На фоне интенсивных физических нагрузок СБАР проявляет иммунопротекторное действие на 
иммунитет, ускоряет процессы восстановления после них, а также способствует адаптации сердеч-
но-сосудистой системы к тренировкам. Применение СБАР обеспечивает прирост показателей рабо-
тоспособности как величины суммарной проделанной в тесте работы, так и работы на килограмм 
веса, а также других изученных показателей. Применение СБАР приводило к снижению уровня креа-
тинина в покое и более эффективному восстановлению уровней лактата и креатинина после работы, 
что подтверждает способность, на фоне применения СБАР к более полному восстановлению физио-
логических параметров. Устойчивость основных, определяющих психических процессов в ходе при-
ема препаратов, и даже их улучшение, позволяет констатировать их психотонизирующий эффект.
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На основании результатов проведенных исследований СБАР рекомендована в качестве эф-
фективного средства повышения работоспособности спортсменов, улучшения переносимости 
интенсивных физических нагрузок и сокращения реабилитационного периода после физической 
нагрузки. 
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Н.А. Цеева, Н.А. Корохова

Адыгейский государственный университет  
Майкоп, Россия

В настоящее время вопрос о состоянии здоровья студенческой молодежи приобретает особое 
значение, так как в период обучения в вузе студент, периодически, особенно в зачетно-экзаменаци-
онные сессии, переносит большие зрительные нагрузки в условиях малой двигательной активнос-
ти. Следовательно, умственная деятельность студентов, связанная с таким напряжением, предъяв-
ляет высокие требования к организму и при определенных неблагоприятных условиях может быть 
причиной возникновения серьезных заболеваний. Известно, что среди всех видов заболеваемости 
особое место занимает нарушение зрения. В образовательном процессе вуза задача профилактики 
нарушений зрения не решается, несмотря на ее большую социальную значимость. Для педагогичес-
ких вузов эта проблема особо актуальна. Учитывая, что количество студентов с первичной близору-
костью при обучении в вузе растет. По мере перехода с курса на курс, численность студентов с более 
высокими степенями миопии увеличивается. Некоторые вузовские дисциплины рассматривают про-
блему здоровья человека, но они ставят перед собой только образовательные задачи. Физическая 
культура в рамках образовательного процесса вуза призвана решать и оздоровительную задачу. 

Профилактика миопии у студентов специальных медицинских групп средствами физической 
культуры 

В настоящее время вопрос о состоянии здоровья студенческой молодёжи приобретает особое 
значение, так как в период обучения в вузе студент периодически, особенно в зачетно-экзаменна-
ционные сессии, переносит большие психоэмоциональныенагрузки. (К.В. Судаков 1996, В.А. Бодров 
2000, Н.А. Золотова 2001). 

Умственный труд студентов протекает в условиях малой двигательной активности и большой 
зрительной нагрузки, что способствует возникновению условий для повышенной умственной и зри-
тельной утомляемости, в результате чего снижается работоспособность и ухудшается самочувствие 
(А.П. Исаев 2000, В.А. Бароненко, А.В. Чудиновских 2004). Следовательно, умственная деятельность 
студентов, связанная с таким напряжением, предъявляет высокие требования к организму и при 
определенных неблагоприятных условиях может быть причиной возникновения серьезныхзаболе-
ваний, в том числе и заболевания глаз (А.С. Егоров, В.П. Загрядский 1973, Ю.В. Щербатых 2000).

Ряд авторов считают, что приобретённую близорукость можно рассматривать, как адаптивный 
синдром к близкому видению (В.В.Волков 1976, А.А.Сычев 1977). Ульям Бейтс (1995) придерживается 
несколько иного мнения, считая, что основной причиной нарушения зрения является умственное 
и психическое напряжение, которое порождает «физическое напряжение глаз», и может являться 
причиной функционального расстройства зрительного анализатора.

Установлено, что количество студентов с первичной близорукостью при обучении в вузе от года 
к году растет (на 3-7%). По мере перехода с курса на курсчисленность студентов с более высокими 
степенями миопии увеличивается (на 5-9%). Частыми причинами, вызывающими снижение зрения 
считаются аметропия, амблиопия, косоглазие и, в первую очередь, миопия. Миопия, возникающая 
нередко в младшем школьном возрасте, впоследствии прогрессирует. Этот процесс приводит к се-
рьезным изменениям в структуре глаза и значительной потере зрения. Глазная патология у детей 
и подростков в РФ в настоящее время – 10,0-10,1 тыс. на 100 тыс. детского населенияи 14,6-14,9 тыс. 
на 100 тыс. подростков. Частота впервые зарегистрированных заболеваний (заболеваемость) в по-
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следние годы среди детей возросла с 4728,1 до 4747,8, среди подростков с 3769,8 до 4028,8 случаев 
на 100 тыс. населения. (В.В. Нероев, 2009).

Лечение прогрессирующей близорукости, как врожденной, так и приобретенной, позволя-
ет снизить частоту поздних осложнений со стороны сетчатки и сосудистой оболочки, приводящих 
к  стойкой утрате трудоспособности. По данным офтальмологов, близорукость в настоящее вре-
мя занимает второе место среди причин инвалидности, в том числе и у лиц молодого возраста  
(Э.С. Аветисов 1999). Среди взрослых, имеющих инвалидность, связанную с миопией, 56% являют-
ся инвалидами вследствие врожденной миопии, у остальных она приобретенная. Инвалидность по 
зрению из-за миопии наступает на 10 лет раньше, чем в результате других заболеваний, нередко 
сочетаясь с глаукомой и катарактой, увеличивая долю миопии в инвалидности (Е.П. Тарутта, 2009). 

Зрительные нарушения и заболевания глаз, помимо формирования контингента инвалидов по 
зрению с детства, ведут к другим негативным социальным последствиям: ограничениям в выборе 
профессии, проблеме призыва на военную службу, зрительному утомлению.

Важной причиной, приводящей к такой частоте заболеваемости, следует считать не только воз-
растной фактор, но и образ жизни, офтальмологическую помощь.

Профилактика и лечение глазной патологии у студентовостается одной из важнейших проблем 
в офтальмологии. Профилактика заключается в предупреждении ее возникновения и прогрессиро-
вания. Миопия появляется и прогрессирует чаще всего и в тех случаях, когда нарушается нормаль-
ный режим зрительной работы, по многу часов (без перерыва) читают, особенно в положении лежа, 
при плохом освещении или в движущемся транспорте, а также недостаточно занимаются физиче-
ской культурой, не тренируют мышцы глаз.

Результаты исследования последних лет, особенно касающиеся механизмов происхождения бли-
зорукости, позволили по новому оценить возможности физической культуры при этом дефекте зре-
нии. Ограничение физической активности приблизорукости, как это рекомендовалось ещё недавно, 
в настоящее время признано неправильным, нои чрезмерная физическая нагрузка может оказать 
неблагоприятное влияние на здоровье. Считается доказанным, что близорукость чаще возникает 
у лиц с отклонениями в общем состоянии здоровья. Отмечается связь близорукости с простудными, 
хроническими и тяжёлыми инфекционными заболеваниями. Приблизорукостичаще встречаются из-
менения опорно-двигательного аппарата — нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Это связано 
с неправильной позой при чтении и письме, а также сбыстрым утомлением мышц шеи и спины. На-
рушение осанки, в свою очередь, ухудшает состояние внутренних органов и систем, особенно дыха-
тельной и сердечно-сосудистой. 

Показана важная роль физической культуры в предупреждении развития миопии, и ее прогрес-
сирования, поскольку физические упражнения способствуют как общему укреплению организма 
и активизации его функций, так и повышению работоспособности цилиарной мышцы и укреплению 
склеральной оболочки глаза. 

Ведущее место в системе физического воспитания студентовзанимают уроки физической куль-
туры.

Обязательные занятия физической культурой у студентов проводят в трех группах: основной, 
подготовительной и специальной.

Студенты с близорукостью слабой степени входят в основную группу и могут заниматься физиче-
ской культурой в подготовительном отделении, им полезны занятия спортивными играми. Постоян-
ное переключение зрения при игревволейбол, баскетбол, теннис с близкого расстояния на далекое 
иобратно, способствует усилению аккомодации и профилактике прогрессирования близорукости.

При наличии близорукости средней степени студентов включают в подготовительную медицин-
скую группу. Практические занятия с ними следует проводить отдельно от студентов основной меди-
цинской группы. В программные требования для них целесообразно ввести некоторые ограничения: 
исключить прыжки с высоты, упражнения, требующие большого и продолжительного физического 
напряжения. Степень нервно-мышечного напряжения и общая нагрузка при занятиях физической 
культурой должны быть несколько ниже, чем у студентов из основной медицинской группы. Изуче-
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ние влияния систематических занятий циклическими физическими упражнениями умеренной ин-
тенсивности в сочетании с гимнастикой для глаз показало, что у студентов с близорукостью средней 
степени не только повышается общая выносливость, но и значительно улучшается зрение. 

Студенты с близорукостью высокой степени (6.0 диоптрий и более) должны заниматься физиче-
ской культурой только в специальной медицинской группе.

Для студентов подготовительной медицинской группы наряду с учебными занятиями необхо-
димо предусмотреть также самостоятельные занятия, включающие специальные упражнения для 
мышц глаз или занятия лечебной физической культурой. Основные задачи лечебной физкультуры: 
улучшение кровоснабжения в тканях глаза; тренировка глазодвигательных мышц; активизация функ-
ций дыхательной и сердечно - сосудистой систем; повышение общей работоспособности студентов; 
общее укрепление организма и т.д.

Систематические занятияциклическими физическими упражнениями умеренной интенсивнос-
ти в сочетании с гимнастикой для глаз, значительно улучшают зрение. 

Занятия специальными упражнениями, рекомендуемые при близорукости, можно выполнять 
самостоятельно в домашних условиях, на природе, во время отдыха, некоторые из них можно вклю-
чать в комплекс производственной гимнастики. Необходимо строго следить, чтобы упражнения 
были подобраны правильно: с учётом возраста, пола, состояния здоровья, физической подготовлен-
ности, степени близорукости, состояния глазного дна. Упражненияобщеразвивающего характера 
обязательно необходимо сочетать с гимнастикой для глаз. 

Физическая культура, подвижные игры на свежем воздухе должны занять важное место в ком-
плексе мер по профилактике близорукости и её прогрессирования, поскольку физические упражне-
ния способствуют как общему укреплению организма и активизации его функций, так и повышению 
работоспособности глазных мышц, укреплению склеры глаза. 

Главная цель занятий физической культурой – это укрепление здоровья, повышение уровня фи-
зического развития и физической подготовленности, профилактика прогрессирования близоруко-
сти. При этом не следует забывать о режиме труда и отдыха, а также полноценном, сбалансирован-
ном питании. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАЛьЦЕВОй ДЕРМАТОГЛИФИКИ КИСТИ 
ФУТБОЛИСТОВ

Ф.А. Чернышева, Н.М. Исламова, Э.И. Ахметшина

Набережночелнинский филиал «Поволжская государственная  
академия физической культуры, спорта и туризма» 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. Многочисленные работы свидетельствуют о наследственной предрасположенности человека к раз-
витию и проявлению физических качеств. Проводятся исследования, посвященные поиску наиболее информа-
тивного среди признаков дерматоглифики маркера индивидуальности человека. В качестве такой интегральной 
характеристики исследователями предлагается пальцевая дерматоглифика кисти. Всего обследовано 40 юношей 
- игроков футбольной команды «КамАЗ» г. Набережные Челны, студентов физкультурного вуза. Использованы 
методы: стандартные методы оценки пальцевой дерматоглифики (изучение пальцевых узоров кисти, гребневый 
счет и суммарный гребневый счет), индексный анализ характера папиллярных линий (Furagata, 1927; Poll,. 1937; 
Dankmejer, 1938) (2), методы вариационной статистики.
Полученные результаты анализировались индивидуально для каждого участника исследования. 
Анализ характера узоров папиллярных линий у испытуемых, а также показателей гребневого счета показал на-
личие различий анализируемых признаков. В группе спортсменов высокая доля завитковых узоров и двойных 
петель. Согласно результатам индексного анализа пальцевой дерматоглифики кисти для спортсменов характер-
ны более сложные рисунки. По показателям суммарного гребневого счета и общего гребневого счета для обсле-
дованной группы обнаружены меньшие значения в сравнении с литературными данными.

Введение. Двигательная сфера человека изучается в разных аспектах, включая поиск гене-
тических маркеров предрасположенности к развитию и проявлению физических качеств, а также 
генотип-средовые соотношения в изменчивости признака (движения). Движение, остающееся фе-
нотипически одним и тем же движением, может формироваться за счет различных внутренних пси-
хологических и физиологических механизмов. Для решения вопросов профессиональной ориен-
тации и выбора или подбора лиц, отличающихся адекватным спортивной деятельности генотипом, 
важна оценка генетического потенциала человека.

Многочисленные работы свидетельствуют о наследственной предрасположенности человека 
к развитию и проявлению физических качеств. С углублением знаний о молекулярной структуре ДНК 
человека становится возможным вести поиск генетических маркеров предрасположенности к раз-
витию и проявлению физических качеств. Согласно обнаруженным эффектам полиморфизмов генов, 
выделяют аллели, ассоциирующиеся с развитием и проявлением выносливости, быстроты и силы. 
С  накоплением знаний о генетических маркерах предрасположенности к физической деятельности 
постепенно закладываются основы принципиально новой системы медико-генетичекого обеспечения 
физической культуры и спорта, которая позволит поднять его на более высокий уровень, внедрить 
в практику основы профилактической медицины и генетики, активно помогать в планировании и кор-
рекции тренировочного процесса. Ведется поиск неинвазивных методов исследования в генетике че-
ловека. Доступными практически всем специалистам физической культуры и спорта являются методы 
генеалогии и дерматоглифики. В последнее время достижения генетики рассматриваются среди новых 
технологий, рекомендуемых к использованию в сфере профессионального и олимпийского спорта.

В структуре интегральной конституции человека среди комплексов признаков, которые харак-
теризуют разные отдельные конституции, приоритет принадлежит признакам дерматоглифической 
конституции. Кожа человека, будучи системой покрова, имеет сложную морфологическую организа-
цию и выполняет многообразные функции. Кожа поверхности пальцев, кистей и стоп человека (гре-
бешковая кожа) имеет некоторые особенности строения и более раннюю закладку потовых желез 
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и нервных окончаний, что отражает индивидуальные свойства нервной системы, адаптивные воз-
можности организма в целом (1,4).

В связи с перспективностью использования дерматоглифических признаков как генетических 
маркеров для раннего прогнозирования индивидуальных свойств нервной системы и определения 
профессиональной направленности личности во взаимосвязи с типом личности сегодня широко 
проводятся исследования, посвященные поиску наиболее информативного среди признаков дерма-
тоглифики маркера индивидуальности человека. В качестве такой интегральной характеристики ис-
следователями предлагается пальцевая дерматоглифика кисти (5). 

В биологических исследованиях кожного рельефа и для сравнительной характеристики дерма-
тоглифики необходима унификация в интерпретации папиллярных линий и узоров, заключающаяся 
в определении свойственных индивидуальному отпечатку особенностей. Это возможно лишь при 
единой методике чтения отпечатка. Данные дерматоглифики пальцев кисти отражают индивидуаль-
ные характеристики личности и имеют прогностическое значение в профессиональном отборе (1,3).

Отмеченные выше теоретические положения использовались нами при проведении сравни-
тельного анализа обследованных групп спортсменов. 

Цель исследования – изучение особенностей пальцевой дерматоглифики кисти.
Материалы и методы 
Всего обследовано 40 юношей - игроков футбольной команды «КамАЗ» г.Набережные Челны, 

студентов физкультурного вуза. 
В работе были использованы следующие методы:
1. Стандартные методы оценки пальцевой дерматоглифики (изучение пальцевых узоров кисти, 

гребневый счет и суммарный гребневый счет).
2. Индексный анализ характера папиллярных линий (Furagata, 1927; Poll,. 1937; Dankmejer, 1938) (2).
3. Методы вариационной статистики.
Полученные результаты анализировались индивидуально для каждого участника исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ характера узоров папиллярных линий у испытуемых показал наличие различий анализи-

руемых признаков, представленных в таблице.
Характеризуя процентное соотношение исследуемой группы по характеру узора по данным дак-

тилоскопии, следует отметить, что наиболее часто встречается рисунок «петля» и в два раза меньше 
рисунок «завиток». Обращает внимание представленность «двойных петель», которые, по мнению 
Б. Хигира, 2007, характеризуют способности к предпринимательству (6). Указанные факты согласуют-
ся с результатами индексного анализа фенотипа пальцевой дерматоглифики, поскольку завитково-
петлевой индекс (Furagata, 1927) имеет большее значение

Таблица 
Показатели пальцевой дерматоглифики кисти спортсменов-футболистов

Процентное соотношение по характеру 
папиллярных узоров

Характер 
узора А,%

Характер 
узора L,%

Характер 
узора 2L,%

Характер узора 
W,%

5,5 57,3 6,5 30,8

Характеристика фенотипов пальцевой 
дерматоглифики (метод индексов)

Дугово-
петлевой 

(Poll,. 1937)

Дугово-завитковый 
(Dankmejer, 1938)

Завитково-
петлевой 

(Furagata, 1927)

9,6 17,9 53,7

Статистические показатели по общему 
гребневому счету для обследованных

x *x S x V

106,3 31,6 5,0 30,0

Условные обозначения: А – дуга; L – петля; 2L – двойная петля; W – завиток.
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Согласно результатам анализа количественных характеристик папиллярных линий для обследо-
ванной группы гребневый счет составляет 106,3, что отражает меньшие значения внутрипопуляци-
онной вариации данного признака.

Необходимо заметить, что при использовании пальцевой дерматоглифики в практике спортив-
ного отбора с неизбежностью встает вопрос о ее месте в общей системе критериев отбора. Паль-
цевые дерматоглифы являются объективными, необходимыми признаками, идентифицирующими 
основные характеристики пригодности к конкретной спортивной деятельности, но требуют ис-
пользования дополнительных критериев, характеризующих частные особенности спортивной де-
ятельности. Это позволит и оптимизировать стратегию подготовки спортсменов с ориентацией на 
дальнюю и ближнюю перспективу реализации. Несмотря на высокие диагностические возможности 
пальцевой дерматоглифики, очень важно подчеркнуть, что оценка генетического потенциала чело-
века по особенностям пальцевой дерматоглификине носит догматического характера, а в большей 
мере определяет так называемый «коридор психофункциональных возможностей», в котором дея-
тельность человека была бы наиболее успешна и перспективна с минимальным привлечением ком-
пенсаторных механизмов, и, наоборот, указывает на те сферы дея-тельности, в которых реализация 
конкретного индивидалимитирована и требует постоянного напряжения защитных сил организма.

Выводы:
1. В группе спортсменов высокая доля завитковых узоров и двойных петель. 
2. Согласно результатам индексного анализа пальцевой дерматоглифики кисти для спортсменов 

характерны более сложные рисунки. 
3. По показателям суммарного гребневого счета и общего гребневого счета для обследованной 

группы обнаружены меньшие значения в сравнении с литературными данными. 
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РЕАКЦИЯ СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОй СИСТЕМЫ И КОРЫ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ НА ДОЗИРОВАННУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ 

У ДЕТЕй

М.В. Шайхелисламова, Н.Б. Дикопольская, Г.Г. Каюмова, Г.А. Билалова

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Казань, Россия

Аннотация. Проведено комплексное исследование функционального состояния симпато-адреналовой системы 
(САС) и коры надпочечников (КН), их реакций на дозированную велоэргометрическую нагрузку у детей школь-
ного возраста с учетом исходного тонуса вегетативной нервной системы (ВНС). Наибольшая реактивность отме-
чается у девочек 9,12 и 13 лет, а у мальчиков в 7,14 и 15 лет. В состоянии симпатикотонии увеличение экскреции 
адреналина (А) и норадреналина (НА) сопровождается снижением ДОФА. У подростков 13-14 лет установлены 
разнонаправленные сдвиги в экскреции метаболитов глюкокортикоидов и андрогенов в восстановительном пе-
риоде, что может быть свидетельством отрицательной функциональной взаимосвязи между ними, которая до-
казывает возможность угнетения кортикостероидами процесса биосинтеза и секреции андрогенов. Изменение 
соотношения 17-КС и 17-ОКС в сторону преобладания последних указывает на преобладание катаболических 
процессов над анаболическими, а именно, на усиление катаболизма белков глюкокортикоидами и низкую эф-
фективность переключения организма от состояния работы к восстановлению.

Актуальность. Адаптация детей к дозированным физическим нагрузкам отличается относитель-
ной незрелостью и функциональной неустойчивостью, которые проявляются в физиологическом 
колебании гормонов и медиаторов, изменении чувствительности рецепторного аппарата тканей-
мишеней [1,3]. Соотношение функциональной активности желез внутренней секреции в условиях 
развертывания адаптационных реакций определяется исходным тонусом ВНС, возрастом и полом 
детей. При этом САС представляет собой нервное регуляторное звено, необходимое для запуска 
гуморального механизма приспособительных реакций, а гипофизарно-надпочечниковая система 
обеспечивает переход срочной адаптации в долговременную, предупреждая избыточные тканевые 
реакции на стресс [12,14]. 

Вегетативная неустойчивость, проявляющаяся в преобладании тонуса симпатического или па-
расимпатического отделов ВНС, свойственна подавляющему большинству современных детей [9,11], 
которых относят в группу условно здоровых, имеющих исчерпанный лимит адаптации и риск разви-
тия вегето-сосудистых дистоний [4,8]. Своеобразие гемодинамических сдвигов, происходящих в ор-
ганизме детей при адаптации к физической нагрузке, выраженная активация САС и быстро наступаю-
щее утомление [5,6] позволяют рассматривать ее в качестве стрессогенного фактора, повышающего 
риск развития вегетативных нарушений [15]. Однако исследований, посвященных комплексному 
изучению реакций САС и КН на дозированную физическую нагрузку у детей с учетом исходного веге-
тативного тонуса, в литературе нами не обнаружено.

Всё вышесказанное определило актуальность, теоретическое и практическое значение исследо-
вания, позволило сформулировать его цель: комплексное изучение реакций симпато-адреналовой 
системы и коры надпочечников на дозированную физическую нагрузку у детей 7-15 лет с учетом 
исходного вегетативного тонуса.

Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие мальчики и девочки 
7-15 лет, обучающиеся в общеобразовательной школе №143 г. Казани, относящиеся к I и II группам 
здоровья. Исследование особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма проводилось по 
методу вариационной пульсометрии с использованием автоматизированного кардиопульмонологи-
ческого комплекса «REACARD». При оценке исходного вегетативного тонуса (ИВТ) ориентировались 
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на интегральный показатель, каким является индекс напряжения ИН=АМо/2Мо*ΔX: к симпатотони-
кам относили детей с ИН более 95 усл.ед., к нормотоникам – с ИН в пределах от 46,0 до 68,0 усл.ед., 
к ваготоникам – с ИН менее 46,0 усл.ед. [2]. Функциональное состояние САС оценивали по содержа-
нию КА: А, НА, дофамина (ДА), а также ДОФА в суточной и порционной моче флуорометрическим ме-
тодом [10] на приборе БИАН-130 (М-800). Состояние андрогенной и глюкокортикоидной функции КН 
изучали на основании экскреции с мочой 17-ОКС и 17-кетостероидов (17-КС). Для определения 17-КС 
исползовался колориметрический метод Н.В. Самосудовой и Ж.Ж. Басс на основе реакции Чиммер-
мана с м-динитробензолом в модификации М.А.Креховой [7]. Дозированная велоэргометрическая 
нагрузка задавалась в течение 3 минут на велоэргометре «Ритм» - ВЭ-05 (КИЕВ) в положении сидя 
и составляла 1,5 ватта на 1 кг массы тела.

Результаты исследования. Дозированная велоэргометрическая нагрузка вызывает существен-
ные сдвиги в состоянии САС и КН, обеспечивающие необходимую мобилизацию энергетических ре-
сурсов детского организма.

Так, у детей 7 лет отмечается прирост экскреции А в пределах от 44,25% до 78,03% и НА – от 
25,39% до 51,53% у мальчиков и девочек соответственно. Параллельно с этим увеличивается ДА при 
положительных сдвигах ДОФА. Независимо от ИВТ содержание 17-ОКС в порционной моче увеличи-
вается у мальчиков в пределах 5,17% - 34,03%, а у девочек – 18,86% - 30,91%, при этом интенсивность 
сдвига зависит от исходного уровня экскреции глюкокортикоидов – при минимальных значениях 
(у мальчиков и девочек в состоянии нормотонии) сдвиг более значителен, и наоборот. Выделение 
метаболитов андрогенов у детей 7 лет в ответ на тестирующую физическую нагрузку также возрас-
тает, однако если прирост 17-КС у девочек составляет почти 60,00%, то у мальчиков он колеблется 
в пределах 12,92% - 44,63%. Это свидетельствует о больших потенциальных возможностях андро-
генной функции КН у школьниц в связи с более ранним ее созреванием [7,13]. Обращают на себя 
внимание 7-летние мальчики с ваготоническим вариантом ИВТ, у которых прирост 17-ОКС после на-
грузки составляет лишь 5,17%, а содержание 17-КС даже снижается на 79,45 нмоль/час, что сочета-
ется с отсутствием положительной динамики в экскреции НА и ДА. Это подтверждает сделанный ра-
нее вывод об астенизации организма мальчиков-ваготоников 7 лет [13]. То есть, сдвиг вегетативного 
баланса в сторону ваготонии является показателем снижения резервных возможностей организма 
первоклассников.

У мальчиков 9 и 10 лет отмечается совершенствование реакций срочной адаптации САС и КН на 
физическую нагрузку динамического характера. Данный возраст расценивается нами как наиболее 
благоприятный период для формирования навыков двигательной активности – независимо от ИВТ 
наблюдается одновременное увеличение экскреции А, НА (от 52,10% до 60,00%), ДА (32,52% в сред-
нем), 17-ОКС (от 30,07% до 68,70%). Причем, у мальчиков-ваготоников по сравнению с другими груп-
пами ИВТ сдвиг изучаемых показателей наибольший (р< 0,05; (р< 0,01).

Иная картина наблюдается у школьников 14 и 15 лет. Сдвиги в состоянии вегетативного балан-
са и эндокринной регуляции, свойственные для пубертатного периода, являются провоцирующим 
фактором, выявляющим неустойчивость и низкую экономичность приспособительных реакций под-
ростков. Так, у мальчиков в состоянии симпатикотонии экскреция НА возрастает на 46,00% и 71,54% 
(р< 0,05), при этом уровень ДОФА имеет тенденцию к снижению (14 лет), а увеличение ДА не превы-
шает 15,00%. Высокая мобилизационная готовность САС сопровождается неэкономным расходом ее 
функциональных резервов. У мальчиков 14 лет нами выявлены разнонаправленные сдвиги в экскре-
ции 17-ОКС и 17-КС. Независимо от ИВТ имеет место увеличение экскреции 17-ОКСи 17-КС. Незави-
симо от ИВТ имеет место увеличение экскреции 17-ОКС (от 35,85% до 49,85%), свидетельствующее 
о достаточной функциональной устойчивости глюкокортикоидной функции КН с максимумом при-
роста в группе ваготоников. Данный сдвиг в содержании глюкокортикоидов наблюдается на фоне 
снижения уровня экскреции андрогенов. Разнонаправленные сдвиги в содержании метаболитов 
глюкокортикоидов и андрогенов могут быть свидетельством отрицательной функциональной вза-
имосвязи между ними, которая доказывает возможность угнетения кортикостероидами процесса 
биосинтеза и экскреции андрогенов.



~83~

Научная сессия №1 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ОСНОВЫ БИОХИМИИ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

таким образом, полученные данные могут свидетельствовать об особенностях белкового обме-
на в восстановительном периоде у подростков – изменение соотношения 17-КС и 17-ОКС в сторону 
преобладания последних указывает на преобладание катаболических процессов над анаболически-
ми, а именно, на усиление катаболизма белков глюкокортикоидами и низкую эффективность пере-
ключения организма от состояния работы к восстановлению.
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MR OBSERVATIONS OF INJURED HAMSTRING VOLUME BEFORE AND 
AFTER ECCENTRIC EXERCISES AND HAMSPRINT EXERCISES
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Azad University of Karaj-Iran, Biomechanics, Tehran University-Iran, Kharazmi University-Iran 
Tehran, Iran

Hamstring strains are common in sports and are often causing extended absence from training and 
competition. MR imaging were obtained from 16 athletes who sustained a hamstring strain injury. The present 
study was designed to investigate the efects of 2 types of exercises. 8 subjects performed the HamSprint 
exercises and 8 subjects performed the eccentric exercises for 1 month. Athletes underwent MR imaging 
before and after 1-month training program. The results were evaluated by paired and independent t-tests. 
In this study, we investigated that eccentric and HamSprint training programs might inluence on hamstring 
strain. A proprioceptive training program reduced the rehabilitation time in non-contact injuries, which 
warrants further investigation. The HamSprint program can therefore improve control in a speciic aspect 
of sensorimotor system performance. Furthermore,the efect of HamSprint exercises were more than the 
eccentric exercises. The HamSprint program allows athletes to return to sports at less risk for acute re-injury.

Introduction. Magnetic resonance (MR) imaging provides an objective standard for conirming the 
presence of an acute muscle strain injury [9]. Recent studies have shown that the location and extent of 
abnormalities on MR images not only conirm the presence and severity of initial muscle iber damage, 
but can also provide a reasonable estimate of the rehabilitation period [3]. In addition, re-injury rates have 
been shown to be higher among individuals that sustain a more severe original injury [9]. 

Hamstring injuries in particular are the most common type of muscular strain to afect the lower limb 
in the elite athlete [5, 6, 7]. They make up one third of all referrals to sports physicians [5].

It is totally unknown whether these beneicial efect on hamstring strain during a certain period or 
not. The purpose of this study was to use MR imaging to investigate the changes in muscle and tendon 
morphology after a hamstring strain injury. And it will also help the reader understand what happens 
anatomically and physiologically after an acute hamstring injury. These items provide practical applications 
for the sports medicine and performance team that help return athletes to sport with reduced risk for 
recurrent injury.

Materials and Methods.Sixteen previously injured athletes were volunteered to participate in the 
study. All subjects had experienced a clinically diagnosed between 2-6 months prior hamstring strain 
injury (grade I or II) and required being away from sport (Table 1).

 Table 1. Baseline characteristics of subjects
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The present study was designed to investigate the efects of 2 types of exercises for improving the 
hamstring strain injury. By random, 8 subjects performed the HamSprint exercises and 8 subjects performed 
the eccentric exercises for 1 month (4 times a week). Athletes underwent MR imaging (1.5 Tesla MR scanner: 
SIEMENS AG 2006, Germany) before and after 1-month training program.

MR imaging data were collected at the irst of study. And then, all 16 patients started their speciic 
training programs. Athletes incorporated a 10 minutes dynamic warm-up before training. The HamSprint 
program were running, marching, skips, short stride cariocas, side shules, leg sycling, leg pawing, ankle 
pops, quick support running, forward falling running, and explosive starts [2]. And the eccentric exercises 
were the eccentric box drops, eccentric loaded lunge drops, eccentric forward pulls, split-stance Zerchers, 
and single-leg deadlift [1]. The drills were repeated 10 times in both limbs (3 times), and running drills were 
30 meters (3 times).

After 1-month training program, all subjects had a 48 hours rest. Then the post-MR imagings were 
obtained, to estimate the hamstring strain after training programs.

Hamstring muscle volumes were determined for injured limbs using manual segmentation. We 
quantiied injured muscles volume based on the formula: volume = length x width x height x 0.52 on three 
dimensions [4]. The results were evaluated by paired and independent t-tests (SPSS 16.0).

Results. This study was a quasi-experimental research. We determined eccentrics and HamSprint 
programs as independent variable and hamstring strain as dependent variable. Independent-sample t-
test was determined to comparison of injured muscle volume of pre-test of both groups and the results 
did not show a signiicant diference (P = 0.22). Although pre-test and post-test averages were computed 
by paired-samples t-test and signiicant diferences were observed. Therefore, the training programs 
had a signiicant efect in reducing hamstring strain. However, data averages of post-test were diferent 
in 2 groups. We used independent-sample t-test and the results showed that, injured muscle volume of 
HamSprint trained group was, on average, signiicantly smaller than eccentrics trained group’s (0.007). So 
the HamSprint training program was more efective for reducing the hamstring strain injury (Table 2).

 Table 2. The comparison of injured muscle volume between pre-test and post-test of two groups

Discussion. In this study, we investigated that eccentrics training program and HamSprint training 
program might inluence on hamstring strain. We also measured injured muscle volume to assess whether 
these speciic programs are relected in the injuries recovery. The results of this study about the efect of 
eccentric exercises on hamstring strain recovery are in agreement with Schmitt et al. [7]. The eccentric 
contraction basis for injury and the positive prophylactic efect of eccentric training strongly suggest that 
eccentric training should be a component of a reconditioning program upon return to sport. Also, the 
results of this study about the efect of HamSprint exercises on hamstring strain recovery are in agreement 
with Cameron et al. [2], and Sherry and Best [8]. In a 3-years study, Kraemer and Knobloch reached that 
soccer-speciic training can reduce hamstring injuries. A proprioceptive training program reduced the 
rehabilitation time in noncontact injuries, which warrants further investigation. Cameron et al. used to 
assess lower limb neuromuscular control in injured footballers. The intervention group performed the 
HamSprint program drills speciic to the improvement of hamstring function over a 6-week period. 
Signiicant improvement was observed in lower limb neuromuscular control in movements and it is near 
our study results. The HamSprint program can therefore improve control in a speciic aspect of sensorimotor 



~86~

Международная научно-практИческая конференцИя  «фИзИологИческИе И бИохИМИческИе основы 

И педагогИческИе технологИИ адаптацИИ к разныМ по велИчИне фИзИческИМ нагрузкаМ» 

system performance. It has been shown that this may be useful particularly in athletes who have lower 
function levels or those deemed at risk of hamstring injury. Sherry and Best used a combination program 
consisting of eccentrics and HamSprint exercises and found this program more efective than a single 
program. Furthermore, in the current study, the efect of HamSprint exercises were more than the efect 
of eccentrics exercises. The average of injured muscle volume after HamSprint exercises was 9.68 mm3, 
whereas the average of injured muscle volume after eccentric exercises was 22.14 mm3. Although the 
indings suggest that eccentric training may increase the end range strength resulting in fewer re-injuries 
and therefore should be incorporated in the rehabilitation process as well as a simple program of eccentrics 
exercises could reduce the incidence of hamstring injuries, but widespread implementation of this program 
is not likely because of poor compliance. In comparison with functional eccentrics strengthening exercises; 
dynamic agility drills, integrating neuromuscular control and lower body stabilization exercises (HamSprint 
exercises) have shown more potential to prevent a recurrent injury and keep athletes in the game.

In conclusion, the results of this study further demonstrate that a training program consisting of 
progressive agility and stabilization exercises is efective in promoting return to sports and in preventing 
injury recurrence in athletes who have sustained an acute hamstring strain. The HamSprint program allows 
athletes to return to sports at less risk for acute re-injury than those who complete a more traditional 
isolated stretching and strengthening exercise program.
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ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕйРО-
МЫшЕЧНОй СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОй 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОЛьНОГО 
РАССЛАБЛЕНИЯ И НАПРЯЖЕНИЯ МЫшЦ

А.С. Аминов

Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)  
г. Челябинск, Россия

Нами представлены результаты электронейромиограммы (ЭНМГ) исследований у подростков 
обоих полов 12-15 лет с «микросоциальной педагогической запущенностью» (МСПЗ), воспитанники 
социально-реабилитационного центра (СРЦ). Полученные данные позволили расширить представ-
ления о психофизиологических механизмах произвольных движений. Регистрация ЭНМГ проводи-
лась в Центре оперативной оценки состояния человека ЮУрГУ на диагностирующей системе «Ней-
ро-МВП». Центр был создан в ходе реализации Государственной программы «Приоритетных научных 
работ» (ПНР-5 – Энергосбережение. Научные руководители: д.т.н., профессор Л.Б. Соколинский, д.б.н., 
прфессор А.П. Исаев). Изучалась интерференционная (поверхностная) ЭНМГ у подростков в состоя-
нии расслабления и напряжения (табл.1).

Сезонные обследования проводились в июле, октябре, январе, марте. В летнем исследовании 
ЭНМГ у воспитанниц СРЦ 12-15 лет (n=53) регистрировалась со следующих мышц: m. Biceps brachii, 
Triceps brachii, Rectum atlominis, Latissimus dorsi в состоянии произвольного расслабления и напря-
жения мышц (табл.1). Обследуемые являлись праворукими. Как следует из таблицы 1, значения мак-
симальной амплитуды (МА) m. Biceps brachii, Triceps brachii соответственно слева и справа сущес-
твенно различались (P<0,05). Преобладали значения МА в состоянии расслабления мышц правой 
стороны соответственно в 2,26 раза. Из вышеприведенных данных, можно судить о правосторонней 
асимметрии и доминировании силы мышечного сокращения с этой же стороны. Значение средней 
амплитуды m. Biceps brachii и Triceps brachii с правой стороны достоверно превышали левую. Со-
ответственно справа показатели превосходили в 6,0 и 2,4 раза. Средняя амплитуда мышцы живота 
справа превосходила значения слева в 1,49 раза, а в мышце спины – в 4,24 раза. Средняя амплитуда 
характеризует направление сигнала ЭНМГ. Суммарная амплитуда свидетельствует о количестве ДЕ 
участвующих в состоянии произвольного расслабления и напряжения. Как видно из таблицы 1, зна-
чения суммарной амплитуды мышц бицепса, трицепса, широчайшей мышцы спины и мышцы живота 
статистически значимо выше с правой стороны соответственно: в 4,4; 1,83; 6,84 и 2,57 раза. Следова-
тельно, доминирование ДЕ с правой стороны у воспитанников СРЦ генетически предопределено. 
Значения средней частоты также преобладало справа соответственно в 4-х мышцах в 12,52; 5,68; 0; 
2 раза. Отношение амплитуды к частоте в m. Biceps brachii было больше слева в 2,34 раза (P<0,01), 
Triceps brachii в 4,29 – справа (P<0,05), m. Спины – 1,02 (справа); живота – 1,81 раза (P<0,05) (слева).

 Результаты исследования выявили явно выраженную асимметрию ключевых значений ЭНМГ. 
Однако при наличии асимметрии не все характеристики ЭНМГ изменялись достоверно в силу высо-
кой функциональной подвижности показателей. Значения максимальной амплитуды мышц верхних 
конечностей соответственно выросли. В контроле обследовались учащиеся массовой школы (n=36). 
Значения максимальной амплитуды верхних конечностей у девушек с МСПЗ превосходили в покое 
данные контроля в 4,07 раза, а под воздействием нагрузки в 1,62 раза. Средняя частота в состоянии 
расслабления различалась в 2,38 раза. Отношение амплитуды к частоте соответственно различалось 
в 2,30 раза и 0,145 раза. Средняя амплитуда в 1,19 и 2,10 раза. Алгоритм интерференционной ЭНМГ 
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таблица 1
Электронейромиографические характеристики у воспитанниц социально-реабилитационного центра 

с «микросоциальной педагогической запущенностью» в состоянии произвольного расслабления 
и напряжения 4-х мышц в летних рекреациях

12-15 
лет

Расслабление - левая Произвольное напряжение - левая

Максим. 
ампл., мкВ

Средняя 
ампл., мкВ

Суммарная 
ампл., мВ/с

Средняя 
частота, 1/с

Ампл./ Част., 
мкВ*с

Максим. 
ампл., мкВ

Средняя 
ампл., мкВ

Суммарная 
ампл., мВ/с

Средняя 
частота, 1/с

Ампл./ Част., 
мкВ*сМышцы

Бицепс 
(M±m)

150,34 23,40 2,99 2,73 31,80 1317,86 222,80 482,19 130,60 37,15

25,40 28,40 0,09 0,13 2,00 216,33 28,49 224,05 22,02 25,62

Трицепс
(M±m)

196,84 49,20 57,20 4,60 10,70 2006,20 289,40 75,85 175,54 12,62

28,26 29,13 2,56 0,82 0,70 317,84 30,44 11,85 32,39 12,65

Спина 686,60 158,80 23,33 20,61 117,24 1652,50 235,50 62,00 235,58 1,51

(M±m) 51,74 21,28 0,98 13,11 27,93 189,18 33,34 19,39 25,92 0,61

Живот 
(M±m)

895,60 164,60 8,87 29,27 80,98 1733,73 106,25 1095,11 2,08 137,97

37,07 23,06 1,20 57,70 14,58 109,77 10,83 94,63 1,30 25,61

Расслабление – правая Произвольное напряжение - правая

Максим. 
ампл., мкВ

Средняя 
ампл., мкВ

Суммарная 
ампл., мВ/с

Средняя 
частота, 1/с

Ампл./ Част., 
мкВ*с

Максим. 
ампл., мкВ

Средняя 
ампл., мкВ

Суммарная 
ампл., мВ/с

Средняя 
частота, 1/с

Ампл./ Част., 
мкВ*с

Бицепс 130,80 140,80 43,60 34,19 13,58 1727,40 320,00 372,39 190,97 3,81

(M±m) 33,18 18,90 25,52 24,55 1,86 290,98 30,51 18,62 34,47 1,97

Трицепс 436,06 118,30 104,77 26,11 45,91 2885,00 313,90 117,38 261,60 12,00

(M±m) 55,46 20,47 27,91 4,68 17,73 402,44 31,51 27,89 29,75 2,78

Спина 1293,80 672,80 60,02 42,26 119,80 5687,90 1406,00 325,11 309,70 6,39

(M±m) 742,70 150,66 14,00 12,06 20,75 514,59 264,48 24,30 25,45 1,32

Живот 395,90 196,30 60,67 32,09 44,68 3743,60 329,50 86,38 225,10 1,59

(M±m) 60,30 18,50 17,20 19,00 4,06 631,58 30,29 13,00 33,14 0,20
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зависит от модуляции дифференцированных эфферентных посылок к мышцам детерминированных 
фракций корковых и спинальных мотонейронных пулов.

У подростков с МСПЗ осенью наблюдалась асимметрия мышц. Отношение максимальной ампли-
туды ЭНМГ в состоянии произвольного напряжения и расслабления с левой стороны в представлен-
ных мышцах соответственно распределилось: 23,52; 17,16; 9,39; 3,18 раз и 8,16; 6,53; 15,33; 11,94 раз. 
Способность к произвольному расслаблению и напряжению характеризует резервные возможности 
охранительного торможения и возбуждения. Увеличились значения ЭНМГ в условиях произвольно-
го напряжения лишь осенью по сравнению с показателями полученными летом (P<0,05-0,01). Исклю-
чения составили значения суммарной амплитуды и отношение амплитуды к частоте, которые суще-
ственно снизились (P<0,05-0,01) в летних рекреациях.

В зимних рекреациях наблюдалась асимметрия в амплитудных значениях ЭНМГ как в состоянии 
расслабления, так и напряжения. Значения максимальной амплитуды ЭНМГ соответственно в  из-
учаемых мышцах с правой стороны тела от состояния расслабления к напряжению увеличились: 
11,86 раз; 8,03; 12,41; 25,61 раз. Следует отметить, что у подростков 12-15 лет отмечалось различное 
проявление в дифференцировании усилий с левой и правой стороны тела. Эта направленность со-
хранялась в значениях средней и суммарной амплитуды. Билатеральные различия отмечались как 
в мышцах верхних конечностей, так и туловища. Представленные весенние значения ЭНМГ, свиде-
тельствующие о том, что максимальная амплитуда в состоянии расслабления-напряжения с левой 
стороны соответственно изучаемым мышцам равнялось: 17,36 раз; 13,80; 11,45; 12,40, а с правой сто-
роны тела составило – 17,98 раз; 11,34; 24,38; 25,07. Можно полагать, что адаптивно-компенсаторная 
асимметрия ярко проявлялась в весеннее время по сравнению с зимними значениями. Следует от-
метить, что весной все изучаемые компоненты ЭНМГ повысились.

Таким образом, нами выявлены сезонные изменения ЭНМГ показателей, отдельные гендерные 
особенности и сравнительные данные у воспитанников СРЦ и учащихся МОУ. Можно полагать что, 
целевая комплексная программа позволила с нейромоторных позиций выявить приоритеты ЭНМГ.

Можно предложить, что несколько изменилось направление сигнала ЭНМГ, количество вовле-
ченных ДЕ, частотные и амплитудные характеристики в связи с сезонными напряжениями.
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 Аннотация. Исследовали реакцию сердца девушек и юношей 16 лет относительно чистых (ОЧР, п. Рыбная сло-
бода) и относительно загрязненных (ОЗР) районов (г. Казань) на дозированную нагрузку. Реакция сердца юношей 
и девушек на стандартную физическую нагрузку отличалось не существенно, но восстановление у подростков 
из ОЧР происходило быстрее. 

Анализ физиологических адаптаций организма человека к техногенному загрязнению окружаю-
щей среды имеет большое теоретическое и прикладное значение (Биктемирова Р.Г., 2008).

Известно, что длительное действие вредных примесей атмосферного воздуха в малых концен-
трациях приводит к формированию специфических реакций, что проявляется функциональными 
и нейрогуморальными сдвигами в организме. Поэтому актуальность изучения физиологических сис-
тем, обеспечивающих адаптацию организма к изменяющимся условиям окружающей среды, вполне 
очевидна. 

Республика Татарстан отличается чрезмерно большой долей базовых отраслей с высокой кон-
центрацией выбросов промышленного производства, что ведет к увеличению экологической на-
грузки на население (Орешкин В.Н. и соавт., 1990; Иванов А.В. и соавт., 1997, Гатауллин И.Г, 2011). 
Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна от стационарных источников Республики Та-
тарстан вносят предприятия теплоэнергетического комплекса - 34,7%; топливной отрасли - 28,6%; 
химии и нефтехимии - 21,9%; машиностроения - 4,5%. Максимальное количество от суммарного ва-
лового выброса приходится на летучие органические соединения, включающие такие вещества, как 
предельные и непредельные углеводороды, бутилацетат, этилацетат, бутанол, этанол и др. (Государ-
ственный экологический контроль в республике Татарстан, 2010). 

Показано, что большинство нарушений функционального состояния сердечно-сосудистой си-
стемы берет свое начало в подростковом возрасте (Крылова А.В.,1990; Дикопольская Н.Б. и соавт., 
2006). При этом важно отметить, что в процессе развития в сердечно-сосудистой системе происходят 
существенные морфологические и функциональные изменения и формируются свои индивидуаль-
ные структурные особенности (Сапожникова Е.Н.,2003). Каждому возрастному периоду соответст-
вуют определенные особенности в реактивности сердечно-сосудистой системы (Побежимова О.К. 
и соавт., 2000).

Целью данного исследования явилось изучение влияния дозированной физической нагрузки на 
показатели ЧСС юношей и девушек 16-ти лет, проживающих в сельской и городской местности.

Исследование проводилось в колледже малого бизнеса и предпринимательства г. Казани, рас-
положенного в районе химического предприятия ОАО «Нэфис Косметикс», который был выбран 
в качестве относительно загрязненного района (ОЗР), и в средней общеобразовательной школе №2 
Рыбно-Слободского района, расположенной в относительно чистом районе (ОЧР). 

В исследовании приняли участие 100 юношей и девушек 16-ти летнего возраста. Для исследо-
ваний были сформированы качественно однородные группы юношей и девушек в ОЗР и ОЧР. Для 
создания однородных групп применялся метод направленного отбора контингента. В группу об-
следуемых включались юноши и девушки 1 и 2 групп здоровья. Качественная однородность групп 
соблюдалась, прежде всего, в сроке проживания подростков в данном районе полные 5 лет, учиты-
валось отсутствие контакта родителей с вредными факторами производства. Все юноши и девуш-
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ки должны были иметь примерно одинаковые жилищно-бытовые условия. Обязательным условием 
при отборе контингента испытуемых было наличие хорошей психологической атмосферы в семье. 
Таким образом, были сформированы идентичные группы подростков, проживающие в разных эко-
логических условиях. 

Загрязнение районов в РТ оценивается по количеству выбросов, приходящихся на одного жите-
ля в килограммах, общему количеству выбросов в тоннах в год и по коэффициенту нагрузки (отноше-
ние объема суммарных выбросов от стационарных источников к площади района). 

В п. Рыбная Слобода на одного жителя приходится 2,5 кг выбросов загрязняющих веществ в год. 
Валовые выбросы от стационарных источников составляют 65,5 тонн в год. На квадратный километр 
площади п. Рыбная Слобода приходится 16,2 кг загрязняющих веществ (Государственный экологи-
ческий контроль Республики Татарстан, 2010). 

Таблица 1
Среднее содержание загрязняющих веществ исследуемых районов

Районы исследования Кг на 1 человека Тонн в год Кг на кв. км

п. Рыбная Слобода 2,5 65,5 16,2

г. Казань 35 38700 91058

Как видно из таблицы 1, в г. Казань на одного человека приходится 35 кг загрязняющих веществ, 
что в 14 раз больше, чем в п. Рыбная Слобода. Валовые выбросы г. Казани составляют 38700 тонн 
в год и 91058 кг загрязняющих веществ на квадратный километр.

Таким образом, на основании полученных данных, п. Рыбная Слобода является относительно 
чистым районом (ОЧР), а г. Казань – относительно загрязненным районом (ОЗР).

Для анализа адаптивных возможностей подростков задавалась функциональная проба - дозиро-
ванная физическая нагрузка (Проба Мартина) в виде 20 приседаний за 30 секунд после чего оцени-
вался сдвиг показателей на первой минуте после окончания нагрузки, показывая ее острое влияние 
на организм, и далее проводился анализ динамики на 1, 2, 3, 4 и 5 минутах, что позволяло оценить 
характер восстановительного периода, во многом определяемого адаптивными возможностями 
сердечно-сосудистой системы и всего организма в целом. Как показали исследования, при дозиро-
ванной физической нагрузке у юношей 16 лет из ОЗР и ОЧР на 1 минуте ЧСС достоверно увеличи-
лась относительно покоя (от 67,12±2,13 уд/мин до 86,12±2,32 уд/мин в ОЗР, от 68,32±1,93 уд/мин до 
89,32±2,35 уд/мин, p<0.05) (табл. 2). 

Таблица 2
Динамика ЧСС у юношей при выполнении дозированной физической нагрузки

ЧСС  
( уд/мин)

Параметры Районы

ОЗР ОЧР

Покой 67,12±2,13 68,32±1,93

Восстановительный 
период

1 мин 86,12±2,32* 89,32±2,35*

2 мин 81,52±2,39* 79,52±2,14*

3 мин 74,68±2,12* 71,84±2,04*

4 мин 68,68±2,12 69,08±1,84

5 мин 67,24±2,18 68,88±2,30

Примечание: * - p<0,05 (достоверность различий относительно покоя)
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На второй минуте показатели ЧСС у юношей из ОЗР изменились до 81,52±2,39 уд/мин, на тре-
тьей  – 74,68±2,12 уд/мин, на четвертой – 68,68±2,12 уд/мин, на пятой – 67,24±2,18 уд/мин. На вто-
рой минуте восстановительного периода показатель ЧСС у юношей из ОЧР составил 79,52±2,14 уд/
мин, на третьей – 71,84±20,04 уд/мин, на четвертой – 69,08±1,84 уд/мин и на пятой – 68,88±2,30 уд/
мин. При оценке показателей, полученных в восстановительном периоде, видно, что кривая ЧСС 
у юношей из ОЗР более плавная по сравнению с кривой у юношей из ОЧР, что говорит о более дли-
тельном периоде восстановления показателей ССС в неблагоприятных условиях (на 2,3-ей минуте 
показатель ЧСС юношей из ОЗР выше, чем у юношей из ОЧР - 81,52±2,39 уд/мин и 79,52±2,14 уд/мин,  
74,68±2,12 уд/мин и 71,84±2,04 уд/мин, соответственно, рис.1).

 

 
Рис. 1. Динамика ЧСС у юношей 16-ти летнего возраста при выполнении физической нагрузки
 
При физической нагрузке у девушек 16 лет обоих районов на 1 минуте ЧСС достоверно увели-

чилось относительно покоя (от 65,32±1,84 уд/мин до 85,28±1,67 уд/мин в ОЗР, с 66,96±1,40 уд/мин 
до 88,68±1,14 уд/мин в ОЧР, р<0.05; табл. 3). На второй минуте периода восстановления показатель 
ЧСС девушек из ОЗР составил 80,4±1,63 уд/мин, на третьей – 74,08±1,68 уд/мин, на четвертой  – 
67,88±1,92 уд/мин, на пятой – 66,28±1,82 уд/мин. На второй минуте периода восстановления показа-
тель ЧСС девушек из ОЧР составил 78,12±1,18 уд/мин, на третьей – 72,2±1,40 уд/мин, на четвертой – 
68,12±1,40, на пятой – 66,84±1,38 уд/мин (табл. 3).

Таблица 3
Динамика ЧСС у девушек при выполнении дозированной физической нагрузки

ЧСС  
( уд/мин)

Параметры Районы

ОЗР ОЧР

Покой 65,32±1,84 66,96±1,40

Восстановительный 
период

1 мин 85,28±1,67* 88,68±1,14*

2 мин 80,4±1,63* 78,12±1,18*

3 мин 74,08±1,68* 72,2±1,40*

4 мин 67,88±1,92 68,12±1,40

5 мин 66,28±1,82 66,84±1,38

Примечание: * - p<0,05 (достоверность различий относительно покоя)

Как видно на рис. 2, у девушек, так же как и у юношей из ОЧР, более резко выраженная кривая, 
что говорит о более быстром восстановлении работы ССС у девушек из ОЧР.
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Рис. 2. Динамика ЧСС у девушек 16 летнего возраста при выполнении физической нагрузки

Таким образом, показатели ЧСС у исследуемых юношей и девушек заметно отличаются в зави-
симости от условий проживания. Возможно, экологическая обстановка вызывает напряжение меха-
низмов адаптации в условиях повышенного загрязнения окружающей среды.
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А.А. Бирюков 
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Москва, Россия

Последние 3-5 лет стали препятствовать в устройстве на работу в спортивные клубы, в фитнес 
клубы и т.д., массажистам с физкультурным образованием, хотя в физкультурных ВУЗах достаточно 
медико-биологических дисциплин, чтобы быть грамотным специалистом по спортивному массажу.

Среди различных факторов, способствующих постоянному росту спортивных результатов вы-
сокого класса, ведущую роль играет увеличение объема и интенсивность тренировочных нагрузок. 
Интенсификация тренировочного процесса естественно не может продолжаться без другого важно-
го фактора создание своевременных, наиболее благоприятных условий, для протекания восстано-
вительных процессов.

К настоящему времени известно множество самых разнообразных средств и методов восстанов-
ления и повышения спортивной работоспособности.

Однако, наиболее эффективным и часто используемым, как в учебно-тренировочном процессе, 
так и в условиях соревнований, является классический спортивный массаж. Он используется до тре-
нировочного занятия или перед выступлением на соревнованиях перед стартом, как средство про-
филактики повреждения. Он может частично сокращать общую разминку (экономя силы спортсмену 
в предстоящем выступлении) его используют, как средство восстановления после физического утом-
ления, а так же в перерывах между выполненных упражнений на отдельных снарядах (гимнастика), 
схватках (борьба), забегах (легкая атлетика) и т. д. Не заменим спортивный массаж и как экспресс 
восстановления (бокс, тяжелая атлетика, прыжки в воду, волейбол) и т. д.

Здесь мне хочется отступить и вернуться немного в прошлое. Начиная с 1924 года, в поликлини-
ках и больницах различного профиля, главным образом работали массажистами - люди с физкуль-
турным образованием. Окончившие школу тренеров по спорту, где на массаж отводилось 90 учебных 
аудиторных часов или институт физической культуры — так же 90 часов (позже 60 уч.) Некоторые 
работали массажистами в больницах еще учась на третьем курсе, прошедшие дисциплину массаж. 

Кстати, важно заметить, что первое образование у академика В.Н. Машкова, профессоров: 
Н.Д. Граевской, В.Е. Васильевой, Е.Е. Немовой, В. Гесилевича, С.Никитина, Г. Полесс и у многих других, 
было физкультурное образование, а затем они закончили медицинский ВУЗ. Поэтому, они хорошо 
знали массаж и всегда подчеркивали, массажистов с физкультурным образованием, как лучших по 
сравнению с массажистами, закончивших медучилище.

За свою долгую работу в сборных командах СССР, а теперь России, я никогда не слышал, что бы 
были жалобы к массажистам с физкультурным образованием, а их было в разные годы 60-140 масса-
жистов. Не было вопросов и к врачам, которые закончили институт физкультуры, а затем медицин-
ский ВУЗ. А так же ценились врачи, работающие в спорте, которые ранее занимались спортом. Не-
которые из них имели звание мастера спорта и заслуженного мастера. Так, например, А.А. Соколов, 
З.С. Миронова, Н.Д. Граевская, В. Гесилевич, А. Каврижных, Г. Бакушев, Н.Фролочкина и др. И все они 
занимались конкретным, своим профессиональным делом.

В декабре 2011г., я прочитал статью, где автор статьи говорит о том, что если бы массаж спортсме-
нам выполнялся ОБЬ не спортивным массажистом, а физиотерапевтом, то результат был бы лучше. 
По содержанию статьи можно было понять, что автор не знает ни работы спортивного массажиста, 
ни особенностей большого спорта, хотя доктор медицинских наук.
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Я не могу согласиться с автором этих строк и хочу сказать следующее:
Каждый сотрудник, работающий команде клуба, (например, «Динамо», «Локомотив» и т.д.) или 

в составе сборной команды России, должен заниматься только своим непосредственным делом (на 
своем участке), делать это хорошо и ответственно и отвечать за свой участок работы. Массажист 
должен отвечать за подготовку и восстановление спортсмена своими средствами и методами, врач 
выполнять свои функции, а физиотерапевт будет делать то, что ему скажет врач команды, но не мас-
саж. У тренера команды, у администратора и т. д. хватает своих обязанностей.

Врач Объединенной Европейской Федерации по футболу Ерих Дейиер пишет:
«Спортивный массаж известен так же давно, как и сам спорт. Тот факт, что он смог сохранить 

большое значение, и, что оказался совершенно незаменимым, в подготовке высококвалифициро-
ванных спортсменов. Однако, в его развитии нет прогресса»

Почему же это происходит?

1. Прежде всего, потому, что в Европе в секторах спортивного массажа практически отсутству-
ют школы и квалифицированные массажисты, что вызывает определенный застой и не раскрывает 
действительного значения в подготовке спортсменов.

2. Обычно в школах массажистов обучают только терапевтическому массажу, т. е. массажу, при-
меняемому к больным людям, рассматриваемому с точки зрения медицины. Этот стиль (вид) массажа 
в спорте имеет ограниченное значение. Спорт следует своим собственным законам. Человеческий 
«материал», к которому применяется спортивный массаж, другого «качества», в большинстве слу-
чаев молод хорошо физически подготовленный спортсмен. В клинике, наоборот, чаще всего имеют 
дело с больными тканями, уставшими, слабыми, с плохой реакцией. Такие ткани находятся в особом 
положении и требуют совершенно другого массажа.

В заключение своей работы Ерих Дейцер пишет: «Кратко резюмируя ситуацию, можно сказать, 
что терапевтический и спортивный массаж так же не похож, как клиника и спортивная площадка». 
А я хочу добавить, что таким же образом отличаются техники (виды) и методики массажа, применя-
емые в 8РА-салонах и т. п. от классического массажа, практикуемого в лечебной практике и спорте.

Теперь по поводу образования наших массажистов, работающих со спортсменами сборной ко-
манды России или в спортивных клубах.

Какое должно быть образование у массажиста, что бы работать по спортивному массажу, сред-
нее медицинское или физкультурное. Я глубоко убежден, что и с тем и с другим образованием, если 
грамотно подготовленные люди, могут работать массажистами по спортивному и лечебному мас-
сажу. Только, естественно, с физкультурным образованием, они должны дополнительно пройти 
сертификационный курс «Медицинский массаж» 288 часов и сдать экзамен по теории и практике 
классического массажа. Со средним медицинским образованием, кроме сертификационного курса 
«Медицинский массаж», что бы работать со сборной или в спортивном клубе по спортивному масса-
жу, должны дополнительно пройти повышение квалификации по «Основам спорта», «Теории и мето-
дики спорта» и т. д. в количестве 288 аудиторных часов и сдать экзамен по этим предметам. 

И, памятуя, что спортивный массажист должен заниматься своим делом - 
массажем, а не ставить клизмы, делать уколы, брать кровь и т. д. Исходя из большого опыта (ра-

ботая и в клиниках и в спорте), что массажист с физкультурным образованием и, прошедший серти-
фикационный курс «Медицинский массаж», будет более квалифицированней и грамотней при про-
ведении спортивного массажа и в лечебном, чем с медицинским образованием. Спросите почему, 
да просто. Допустим, что теорию и технику массажа они знают одинаково, но медик абсолютно не 
знает и не понимает в «Теории спорта» «особенности спортивной тренировки» видов спорта: теннис, 
бокс, гольф и г. д., в спортивной психологии, спортивной медицине, биомеханики и т. п. А это для мас-
сажиста, работающего в спорте, необходимо, да и при работе по лечебному массажу не помешают, 
а обогатят знаниями.

Спортивный массаж, с его научно и детально разработанной, и годами апробированной класси-
фикацией техники приемов массажа. Их видов (разминание, растирание и т. д.), классификаций ви-
дов спортивного массажа: восстановительного, предварительного и т. д. Что заложило основы к из-
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учению более сложных, детальных, многофункциональных частных методик подвидов спортивного 
массажа: согревающего, тонизирующего, восстановительного и других.

Массажист, работающий в спорте — это не просто массажист, это особый высококвалифициро-
ванный специалист по спортивному массажу, который владеет навыками не только лечебного, гиги-
енического массажа, но и особым видом массажа — спортивным.

Тренер-массажист должен быть на несколько порядков выше массажиста, занимающегося ле-
чебным массажем в поликлинике, больнице по владению техникой видов приемов, методическим, 
педагогическим и психологическим приемам.

Мне приходилось работать в качестве массажиста в, разного профиля, больницах, престижных 
санаториях, домах отдыха, где восстанавливали самых высоких чиновников государства, в салонах, 
что теперь называются 8РА-салоны. У работающих массажистов в этих учреждениях, если нет отде-
льной массажной комнаты, то есть определенное закрытое место с удобным массажным столом, где 
к пациенту можно подойти с любой стороны и к любому участку тела. Рабочее время как у всех - 7 ча-
сов, а после каждого общего сеанса массажа, т.е. продолжительностью 40-60 мин., отдых 40-60 минут.

У тренера-массажиста ненормированный рабочий день, чаще всего с 7:30 до 23:00. А на соревно-
ваниях они работают еще дольше и плотнее. Часто нет времени сходить пообедать.

В большинстве случаях, на соревнованиях или учебно-тренировочных сборах за границей, где 
проживают спортсмены, нет определенного места для проведения массажа. Массажный стол ставит-
ся в номере гостиницы, где проживает врач с массажистом или в коридоре. Если не привезли с собой 
массажный стол, процедура выполняется на кровати, где спит спортсмен. Администрация отеля не 
разрешает передвигать мебель, приходится изощряться, чтобы выполнить доброкачественный мас-
саж. Работа в таких условиях от массажиста требует не только высокого технического мастерства, но 
и недюжей физической силы и выносливости.

И еще один нюанс, который очень важен в работе спортивного массажиста и говорит о том, что 
тренер-массажист должен быть супер массажистом. Например, на соревнованиях зимних видов 
спорта, вчера ты работал с фигуристами, а сегодня с лыжниками. Люди другие, специфика физичес-
кой нагрузки в корне отличается, разные условия, в которых соревнуются спортсмены, и разные ус-
ловия для проведения сеанса массажа.

«Массажная» подготовка спортсменов-лыжников, как правило проходит в каком-нибудь вагон-
чике или временной обогреваемой палатке, где несколько стульев и две-три скамейки. В этих усло-
виях (когда спортсмен в нижней спортивной форме), что бы подготовить спортсмена, нужно экстра-
профессиональное массажное мастерство. Или еще, спортсмен успешно финишировал и попадает 
в  следующий забег, перерыв между финишем и последующим стартом 15-25 минут. До теплушки-
палатки 7-10 минут ходьбы, идти нет смысла. Что делать? Здесь же на старте проводится восстанови-
тельный массаж (через спортивную форму, что бы сохранить тепло). Затем выполняют предваритель-
ный разминочный и психологический массаж перед стартом, часто приходится стоять на коленях 
в снегу, при массаже ног.

И еще, кроме сухого разминочного массажа в залах, где проводится тренировка или разминка 
спортсменов, или восстановительный массаж в отеле, на тренере-массажисте лежат банные проце-
дуры. Массажист должен проследить за спортсменом от А до Я: подготовить парную, проследить за 
правильностью соблюдения методики пребывания в парной и т.д. Провести закаливающие процеду-
ры, банный (мыльный) массаж или гидромассаж.

Вот чем должен заниматься тренер-массажист и отвечать за этот участок работы, а физиотера-
певтические процедуры будут отпускать другие специалисты. Да, и время у массажиста нет для дру-
гой работы.

А еще, хочу добавить, что бы знали массажисты, которые работают в больницах, санаториях, са-
лонах красоты и SРА-салонах, что тренер-массажист течение года, дома бывает не более 20-30 дней.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА СОСТОЯНИЕ 
СИСТЕМЫ «ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ – 

АНТИОКСИДАНТЫ» ПЕРИФЕРИЧЕСКОй КРОВИ У ПЛОВЦОВ

Т.И. Величко 

тольяттинский государственный университет 
Тольятти, Россия 

Под действием стрессорных факторов, одним из которых является физическая нагрузка, уси-
ливается интенсивность перекисных процессов. Определяющим является не столько уровень пе-
рекисного окисления липидов, сколько состояние системы «перекисное окисление липидов – ан-
тиоксиданты» в организме, определяющей возможности развития дезадаптационных расстройств. 
У студентов оценивали состояние системы «перекисное окисление липидов – антиоксиданты» (ПОЛ-
АО) на различных этапах годичного цикла. Установлено, что у студентов – пловцов, уровень мало-
нового диальдегида (МДА) и активность каталазы в плазме и эритроцитах периферической крови, 
значимо отличается от такового у не занимающихся спортом студентов, того же возраста и пола. 
Соотношение ПОЛ – АО систем в плазме и эритроцитах периферической крови у пловцов может 
меняться в зависимости от индивидуального состояния организма и степени интенсивности трени-
ровочного и соревновательного процессов. Возможность возникновения оксидативного стресса у 
спортсменов в соревновательном периоде связана с глубоким эмоциональным и мышечным напря-
жением и может являться звеном в патогенезе самых различных патологических состояний.

При любой физической нагрузке потребление кислорода в органах возрастает в несколько раз 
и зависит от интенсивности и длительности нагрузки. Соответственно повышается уровень свобод-
норадикальных процессов в тканях. Усиленное образование продуктов перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) в организме при мышечной нагрузке может свидетельствовать о снижении активности 
антиоксидантной системы (АОС). Соотношение этих процессов в организме во многом определяет 
структуру и функции биологических мембран. Многочисленные литературные данные свидетельс-
твуют об активации процессов ПОЛ при интенсивной мышечной работе [7, 9, 12]. 

К возможным причинам накопления свободных радикалов кислорода в организме спортсменов 
относятся стресс, вызываемый чрезмерными физическими нагрузками и психоэмоциональным на-
пряжением; воспалительные реакции, частота которых неуклонно возрастает у квалифицированных 
спортсменов по мере приближения соревновательного периода вследствие развития постнагрузоч-
ного иммунодефицита или иммуносупрессии; гипоксия нагрузки и эпизоды гипероксии, связанные 
с повышенным потреблением кислорода тканями организма с целью устранения, так называемого 
кислородного долга [4]. 

Целью исследования был анализ влияния физических нагрузок на состояние системы «перекис-
ное окисление липидов – антиоксиданты» периферической крови у пловцов.

Организация и методы исследования.
Исследования проводились на здоровых юношах 1986-1990г.р., студентах Тольяттинского Госу-

дарственного Университета. Экспериментальная группа – студенты-пловцы, достигшие определен-
ной квалификации в спорте (КМС и первый разряд). Контрольная группа – студенты, занимающиеся 
физической культурой только в рамках вузовской ОФП. 

Забор крови производили из локтевой вены по 7 мл утром натощак у пловцов в подготовитель-
ном, соревновательном, восстановительном и переходном периодах. В контрольной группе пробу 
крови брали в зимний период (проводили сравнение с подготовительным и соревновательным пе-
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риодом экспериментальной группы) и летний период (сравнение с восстановительным и переход-
ным периодом экспериментальной группы).

Биохимический метод был использован для определения уровня ПОЛ-АО по содержанию ма-
лонового диальдегида (МДА) в плазме крови и эритроцитах [1]; активности каталазы в плазме крови 
и эритроцитах [8]. Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики 
с использованием критерия Стьюдента, достоверными считались данные при p≤0,05. Для выявления 
взаимосвязи между уровнем физической работоспособности и уровнем функционирования систе-
мы ПОЛ-АО был проведен корреляционный анализ полученных данных. Коэффициент корреляции 
Спирмена рассчитывали с помощью компьютерной программы математического анализа «Stata 
v.6.0.». 

Результаты исследований и их обсуждение.
Интенсивность мышечной деятельности может часто и многократно меняться, что приводит 

к  несоответствию между продолжающимся увеличенным поступлением кислорода и снижением 
его потребления митохондриями мышц. Такое несоответствие вызывает относительную гипероксию 
в мышечной ткани, что может привести к избыточному образованию активных форм кислорода и ак-
тивации свободнорадикального окисления (СРО) [14]. Многочисленные исследования показывают, 
что при гипероксии угнетается рост и деление клеток, сокращается продолжительность жизни [6, 
14]; увеличение антиокислительных ферментов способствует повышению выживаемости в условиях 
окислительного стресса [15, 16].

Факт активации ПОЛ в условиях дефицита кислорода при физической нагрузке не вызывает сом-
нений. Этот процесс, являющийся неспецифическим ответом на нарушение кровоснабжения орга-
нов и тканей, служит важнейшим звеном в патогенезе самых различных заболеваний [9].

Как показывают многочисленные исследования [3, 7, 9, 12], интенсивная физическая работа, 
протекающая в условиях неравномерного снабжения организма кислородом и выполняемая при 
предельной мобилизации всех систем организма, сопровождается существенной активацией СРО 
липидов. Есть предположение, что система ПОЛ-АО регулирует нормальный уровень окислитель-
но-восстановительного потенциала в мышцах, необходимый для функционирования белков, ответс-
твенных за связь между возбуждением и сокращением [13]. Кроме того, известно, что продукты СРО 
выполняют иммуномодулирующие функции [5, 10].

Сбалансированное соотношение между АОС и прооксидантными системами в здоровом орга-
низме обеспечивает сохранение нормального метаболического фона, необходимого для функцио-
нальной активности клетки [2, 6].

Индикатором усиления процессов ПОЛ является увеличение содержания хотя бы одного из его 
продуктов. Конечным продуктом деградации жирных кислот при ПОЛ является МДА. Это химически 
очень активное вещество, которое своими альдегидными группами способно взаимодействовать 
с аминогруппами белков, вызывая их в необратимую реакцию.

Каталаза, относящаяся к антиоксидантной защите, проявляет свою активность и во внеклеточ-
ной среде. Основная ее роль – детоксикация образующейся перекиси водорода, что необходимо для 
защиты митохондрий. 

В клетках каталаза сосредоточена в основном в пероксисомах, в которых содержатся и фермен-
ты, продуцирующие перекись водорода, необходимую, 

в частности, в процессах неспецифической иммунной защиты.
В результате проведенных исследований установлено, что уровень МДА в плазме крови у плов-

цов статистически значимо был понижен по сравнению с контролем в подготовительном и сорев-
новательном периодах (2,76±0,221 мкмоль/л, p<0,01 и 3,56±1,431мкмоль/л соответственно против 
4,49±0,632 мкмоль/л в контроле). 

В восстановительный период уровень МДА у пловцов не отличался от такового в контрольной 
группе и превышал уровень МДА в контроле в переходный период (3,09±0,221 мкмоль/л против 
2,56±0,242 мкмоль/л). 
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При анализе активности каталазы плазмы крови было установлено, что уровень этого фермента, 
метаболизирующего H O, у пловцов не отличается от контрольной группы в переходном периоде, не-
сколько снижен в подготовительном периоде (0,05±0,012 ммоль/мин/л против 0,1±0,02 ммоль/мин/л 
в контроле, p<0,02) и существенно повышен у пловцов в соревновательном и восстановительном пе-
риодах (0,14±0,012 ммоль/мин/л против 0,1±0,02 ммоль/мин/л в контроле, p<0,05 и 0,08±0,022 ммоль/
мин/л против 0,05±0,014 ммоль/мин/л в контроле соответственно).

Уровень МДА в эритроцитах является весьма информативным показателем интенсивности про-
цессов СРО в мембранах. Усиление процессов ПОЛ приводит к уменьшению содержания полине-
насыщенных жирных кислот, снижению активности мембраносвязанных ферментов, что, в свою 
очередь, влечет окислительный гемолиз эритроцитов. В то же время повышенную активность фи-
зиологической АОС и интенсификацию процессов ПОЛ рассматривают как единственный адаптаци-
онно-компенсаторный процесс, поскольку гидроперекиси являются активаторами синтеза проста-
гландинов, влияющих на поддержание тромбоцитарно-сосудистого гемостаза [6].

Уровень МДА в подготовительном, соревновательном и восстановительном периодах пловцов, 
существенно и значимо ниже такового в контроле, p<0,001 и только в переходный период годичного 
цикла уровень МДА в эритроцитах пловцов статистически достоверно выше такового в эритроцитах 
контрольной группы (412,56±28,471 мкмоль/л против 318,64±14,343 мкмоль/л в контроле, p<0,01). 

Активность каталазы в восстановительный и переходный периоды в эритроцитах пловцов зна-
чимо не отличается от такового в эритроцитах контрольной группы, хотя в переходный период по-
казатели активности каталазы у пловцов имеют некоторую тенденцию к снижению (3,8±1,19 ммоль/
мин/л против 4,6±0,89 ммоль/мин/л в контроле).

В подготовительный период активность каталазы эритроцитов пловцов резко снижена 
(3,1±0,63 ммоль/мин/л против 9,9±1,69 ммоль/мин/л, p<0,001).

В соревновательный период, напротив, имеет место, резко выраженное и статистически 
значимое повышение активности каталазы в эритроцитах пловцов по сравнению с контролем 
(22,2±1,87 ммоль/мин/л против 9,9±1,69 в контроле, p<0,001).

Анализ взаимосвязей между физической работоспособностью и системой ПОЛ в плазме крови 
и эритроцитах у пловцов показал наличие корреляций низкой силы во все периоды годичного ци-
кла. Установлена связь между физической работоспособностью и каталазой в плазме крови у плов-
цов в подготовительном периоде (p<0,05), во всех остальных периодах связь с АО системой в плазме 
крови и эритроцитах – низкой силы.

Анализ динамики показателя системы ПОЛ-АО в эритроцитах пловцов позволил выявить выра-
женное разнонаправленное изменение этих показателей в соревновательном периоде, что может 
свидетельствовать о возможности оксидативного стресса в эритроцитах в этот период.

Показатели системы ПОЛ-АО в плазме и эритроцитах периферической крови пловцов на различ-
ных этапах годичного цикла важны для оценки антиоксидантного статуса на уровне целостного ор-
ганизма. Уровень ПОЛ служит отражением адаптационных реакций организма на клеточном уровне. 
Полученные данные свидетельствуют об изменении уровня МДА и активности каталазы в различные 
периоды подготовки пловцов. Возможность возникновения оксидативного стресса у пловцов в со-
ревновательном периоде связана с глубоким эмоциональным и мышечным напряжением и может 
являться звеном в патогенезе самых различных патологических состояний.

Соотношение прооксидантной и АО систем в плазме и эритроцитах периферической крови 
у пловцов может меняться в зависимости от индивидуального состояния организма и степени ин-
тенсивности тренировочного и соревновательного процессов. 
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Аннотация. Для изучения механизмов регуляции и координации произвольных движений, контроля за сократи-
тельными и релаксационными характеристиками скелетных мышц, функциональным состоянием центральной 
нервной и нервно-мышечной систем нами использовался метод компьютерной полимиографии. Метод полими-
ографии позволяет также получить объективную, надежную информацию и о функциональном состоянии ЦНС, 
в частности, о характеристиках возбудительных и тормозных процессов. В основе деятельности коры больших 
полушарий лежит взаимодействие в ней процессов возбуждения и торможения, причём процесс торможения 
участвует в этом взаимодействии как один из основных нервных процессов. Такие важные в аналитико-синте-
тической деятельности коры головного мозга явления как иррадиация и концентрация возбуждения, взаимная 
индукция, дифференцирование раздражений, образование и угасание условных рефлексов, не могут осущест-
вляться без участия процесса торможения. Все это повышает информационную значимость предлагаемого нами 
метода.

Актуальность. Для изучения механизмов регуляции и координации произвольных движений, 
контроля за сократительными и релаксационными характеристиками скелетных мышц, функцио-
нальным состоянием центральной нервной (ЦНС) и нервно-мышечной (НМС) систем нами использо-
вался метод компьютерной полимиографии, разработанный Ю.В. Высочиным (1970-1988), который 
с 1970 года применяется при подготовке спортсменов сборных команд СССР, России и показал высо-
кую информативность и надёжность.

Методы исследования. Метод полимиографии основан на синхронной графической регис-
трации биоэлектрической активности (электромиограммы- ЭМГ), силы (динамограммы - ДГ), по-
перечной твердости или тонуса (тонусограммы - ТГ) различных групп мышц при их произвольном 
напряжении и расслаблении в изометрическом режиме. В процессе разработки, апробации и совер-
шенствования метода большое значение придавалось повышению его информативности, надежнос-
ти, точности, мобильности, упрощению конструкции устройств и способов расшифровки полими-
ограмм, а также снижению затрат на обследование. В последнем варианте методики разработана 
автоматизированная система регистрации, расшифровки, анализа, статистической обработки и рас-
печатки полимиограмм на базе современного персонального компьютера.

Установка для полимиографии включает в себя комплект приборов, датчиков и приспособле-
ний. 

1. Специальное портативное разборное «кресло», позволяющее быстро создавать стандартные 
положения при исследованиях различных групп мышц. 2. Усилитель биопотенциалов и тензоусили-
тель. 3. Датчики: а) тензодинамометры для графической регистрации усилий и их изменений во вре-
мени (Высочин, 1972); б) электроды для регистрации ЭМГ. 

Процедура измерений предусматривает полное соблюдение всех регламентирующих требо-
ваний (максимальное усилие, постоянство длины мышцы и угла в суставе, постоянство расстояния 
между центром сустава и местом крепления тяги, идущей к динамометру), принятых в физиологии 
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труда (Косилов C.A., 1983). Однако в этой методике не только создаются необходимые условия для 
работы мышц в изометрическом режиме, но и обеспечивается их спокойное, расслабленное состоя-
ние перед началом и в конце работы, что особенно важно при тестировании скорости напряжения и 
скорости расслабления мышц.

Изометрический режим работы мышц при тестировании выбран, с одной стороны, из-за своей 
сравнительно небольшой энергоемкости (Загрядский В.П., Сулимо-Самуйло З.К., 1982), легкой моде-
лируемости, а следовательно, и более точной воспроизводимости, а с другой стороны - как один 
из наиболее часто встречающихся в спортивной и трудовой деятельности. По мнению Хаббарда 
(Hubbard A.W., 1960) изометрическое напряжение мышц является переменной точкой любого фази-
ческого движения.

Во время тестирования от испытуемого требуется совершить максимально быстрое и сильное 
«разгибание» ноги в коленном суставе при включении сигнала, наращивать усилие исследуемой 
мышцы до максимума во время действия сигнала и максимально быстро расслабить работавшие 
мышцы вслед за прекращением сигнала. 

Тестирующее движение, несмотря на элементарность, обладает всеми особенностями, присущи-
ми произвольным движениям, для которых характерно участие ЦНС в регуляции и наличие сложных 
причинно-следственных отношений в протекании отдельных процессов, организация которых и об-
условливает движение. Внешний сигнал, воспринимающийся соответствующими анализаторами, по-
ступает в ЦНС, затем команда из нее вызывает активацию мышц, что проявляется в появлении биоэ-
лектрической активности и развитии мышечного сокращения. В результате последнего развивается 
напряжение мышечной ткани, влекущее за собой изменение упруго-вязких свойств или поперечной 
твердости (тонуса) мышц и развитие усилия. Процессы, проходящие в мышце за счет активации раз-
личных рецепторов, моделируют афферентный поток, идущий с периферии (от мышц и сухожилий) 
в сегментарный аппарат нервной системы, что вызывает, в свою очередь, изменение (коррекцию) 
нервных посылок к сокращающейся мышце. Не менее сложны и интимные механизмы процесса про-
извольного расслабления мышц, которые находят отражение в регистрируемых полимиограммах.

Результаты исследований и их обсуждение. Расшифровка полимиограмм (рис. 1) позволяет 
учитывать следующие параметры: 1. ЛВНэ - латентное время напряжения по ЭМГ. Рассчитывается от 
начала сигнала к напряжению мышц (Старт) до начала появления первых осцилляций на ЭМГ (точка 
1); 2. ЛВНд - латентное время напряжения по ДГ. Измеряется от начала сигнала к напряжению мышц 
(Старт) до начала подъема кривой ДГ (точка 3); 3. СПд - скрытый период сокращения, или время элек-
тромеханической передачи. Отсчитывается от момента появления ЭМГ до начала подъема ДГ (от 
точки 1 до точки 3); 4. Fпик - величина быстрого, непрерывно нарастающего усилия от 0 (точка 3) 
до вершины первого «пика» на ДГ (точка 4). Измеряется как амплитуда подъема ДГ; 5. tпик - время 
нарастания усилия от 0 до Fпик (от точки 3 до точки 4); 6. Fm - максимальная произвольная сила - 
МПС (точка 5). Определяется по величине наибольшей амплитуды отклонений кривой ДГ от нулевой 
линии; 7. tm - время достижения МПС (от точки 3 до точки 5); 8. ЛВРд - латентное время расслабления 
по ДГ. Отсчитывается от момента выключения сигнала (Стоп) до начала расслабления - снижения ДГ 
(точка 6); 9. Fp - величина усилия, развиваемого мышцей в момент начала расслабления (точка 6); 
10. tp - время расслабления, в течение которого происходит снижение напряжения мышц от Fp до 0, 
т.е. до исходного уровня (от точки 6 до точки 7). 



~104~

Международная научно-практИческая конференцИя  «фИзИологИческИе И бИохИМИческИе основы 

И педагогИческИе технологИИ адаптацИИ к разныМ по велИчИне фИзИческИМ нагрузкаМ» 

 
Рис. 1. Общий вид и схема автоматической расшифровки полимиограммы четырехглавой 

мышцы бедра

Многие движения, выполняемые с максимальной скоростью, требуют приложения значитель-
ных усилий за короткое время. Эффективность таких движений существенно зависит от скорости 
сокращения (напряжения), силы и скорости расслабления мышц. Главным фактором, лимитирующим 
скорость одиночного цикла сокращение-расслабление является скорость секвестрации кальция, 
влияющая на скорость расслабления мышц и тесно связанная со степенью развития саркоплазмати-
ческого ретикулума. Морфологические исследования подтверждают существенные отличия в стро-
ении саркоплазматического ретикулума между быстрыми и медленными мышцами. Таким образом, 
укорочение времени одиночного мышечного сокращения, т.е. повышение скорости напряжения 
и  расслабления может достигаться путем увеличения объема, занимаемого саркоплазматическим 
ретикулумом за счет снижения объема, приходящегося на собственно сократительный аппарат ми-
офибрилл. Следствием повышения быстродействия может быть падение удельной силы мышечных 
волокон, которая определяется поперечным сечением входящих в их состав миофибрилл (Гурфин-
кель В.С., Левик Ю.С., 1985). В исследованиях, выполненных на людях (Вruce S.A. et al., 1986), обнару-
жена положительная корреляция между изометрическим усилием и площадью поперечного сече-
ния мышц.

Процессы произвольного одиночного напряжения-расслабления мышц гораздо сложнее. Поми-
мо перечисленных выше факторов их скорость определяется количеством быстрых и медленных 
ДЕ в составе мышц, функциональным состоянием высших регуляторных систем и сегментарного ап-
парата нервной системы, супраспинальными и афферентными влияниями на альфа-мотонейроны 
и т.д., сложное взаимодействие которых и приводит к формированию своеобразной микрострукту-
ры одиночных произвольных движений, описанной выше.

Для количественной оценки скорости сокращения или т.н. «взрывных качеств» мышц в спортив-
ной практике обычно используются различные расчетные показатели: градиент силы, градиент мак-
симальной силы, быстрая сила, взрывная сила, градиент взрывной силы, импульс силы (Годик М.А., 
Зациорский В.М., 1965; Верхошанский Ю.В., 1970; Косилов С.А., 1983 и др.).

В отличие от этих способов расчета, не учитывающих микроструктуру произвольного напряже-
ния мышц, а, следовательно, и сложные взаимоотношения центральных и периферических влия-
ний, Ю.В. Высочиным были разработаны новые методы расчета скорости сокращения (напряжения) 
мышц по объективным характеристикам, отражающим микроструктуру движений.
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Особо важное значение имел выбор наиболее верного способа оценки релаксационных харак-
теристик мышц. Поэтому целесообразно вначале отметить некоторые из работ (Jewell B.R., Willkie D.R., 
1960; Huxley A.F., Simmons R.M., 1970 и др.), касающихся исследований временного хода расслабле-
ния после напряжения, вызванного стимуляцией. На одиночных мышечных волокнах было выявле-
но две фазы расслабления. Первая фаза медленного линейного уменьшения напряжения, названная 
«горбом», и вторая, следующая после «горба», фаза быстрого и более или менее экспоненциального 
снижения напряжения. В целой мышце две фазы отчасти сглажены и расслабление (по механограм-
ме) имеет сигмовидную форму. 

Для количественной оценки скорости расслабления обычно используется несколько способов: 
1) время полурасслабления; 2) максимальный наклон падения тензограммы; 3) скорость постоянной 
экспоненциальной части тензограммы; 4) частота стимуляции, необходимая для получения слитного 
тетануса, поскольку быстрое расслабление требует для обеспечения слитности более высокой час-
тоты. Однако, как справедливо подчеркивает Гиллис (Gillis J.M., 1985), расслабление имеет сложную 
временную кривую, которая не может быть охарактеризована каким-либо одиночным параметром 
без сильного упрощения. 

Еще более сложен процесс произвольного расслабления мышц. Поэтому при оценке релакса-
ционных характеристик учитывали сам характер процесса расслабления, а также полное время рас-
слабления мышц. С этой целью определялась скорость произвольного расслабления (СПР) мышц. 
Поскольку общее функциональное состояние мышц в равной мере определяется скоростью напря-
жения, максимальной силой и скоростью расслабления, то для его расчета использовалась сумма 
соответствующих показателей.

Метод полимиографии позволяет также получить объективную, надежную информацию и о фун-
кциональном состоянии ЦНС, в частности, о характеристиках возбудительных и тормозных процес-
сов. Ещё в экспериментальных работах И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского и их учеников 
было показано, что в основе деятельности коры больших полушарий лежит взаимодействие в ней 
процессов возбуждения и торможения, причём процесс торможения участвует в этом взаимодейс-
твии как один из основных нервных процессов. Такие важные в аналитико-синтетической деятель-
ности коры головного мозга явления как иррадиация и концентрация возбуждения, взаимная ин-
дукция, дифференцирование раздражений, образование и угасание условных рефлексов, не могут 
осуществляться без участия процесса торможения.

Известно, что скорость двигательной реакции является достаточно простым, но информатив-
ным методом исследований корковой нейродинамики и основных нервных процессов (Розенблат 
B.B, 1975; Сологуб Е.Б., 1973, 1981; и др.).

Впервые данные о взаимосвязи между временем реакции и типологическими особенностями 
нервной системы были получены И.С. Лейтесом (1963), К.М. Гуревичем (1963) и В.Д. Небылицыным 
(1966). Было установлено, что при слабой и средней интенсивности раздражителя время реакции, 
как правило, короче у лиц со слабой нервной системой и длиннее у лиц с сильной нервной систе-
мой. Этот факт затем получил подтверждение и в других исследованиях (Ильин Е.П., 1979), показав-
ших также, что латентное время напряжения мышц дает возможность судить о быстроте развития 
процесса возбуждения- чем больше развивается возбуждение (до определенного предела) и чем 
больше при этом повышается лабильность, тем быстрее возникает ответная реакция. Время простой 
реакции имеет связь и с другими типологическими особенностями ЦНС - с лабильностью, с подвиж-
ностью возбуждения (с быстротой исчезновения этого процесса) и с преобладанием возбуждения 
над торможением как по «внешнему», так и по «внутреннему» балансу (Пейсахов Н.М., 1974; Сальни-
ков В.А., 1975; Фетискин Н.П., 1979). Обобщение серий этих исследований, как подчеркивает Е.П. Иль-
ин (1979), позволяет заключить, что способность напрягать и расслаблять мышцы связана с разными 
типологическими особенностями нервной системы, одни из которых характеризуют возбуждение 
(или возбудительную систему), а другие- торможение (или тормозящую систему). 

Исходя из этих представлений, для оценки функционального состояния ЦНС использовался ряд 
временных параметров, получаемых при расшифровке полимиограмм: 
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1. Скорость двигательной реакции напряжения по электромиограмме; 
2. Скорость двигательной реакции напряжения по динамограмме;
3. Скорость двигательной реакции расслабления по динамограмм;
4. Скорость развития и сила возбудительного процесса;
5. Скорость развития и сила тормозного процесса;
6. Баланс нервных процессов «торможение – возбуждение»; 
7. Общее функциональное состояние ЦНС рассчитывается с учётом всех перечисленных выше 

параметров. 
Вывод. Освоение и использование предлагаемой методики будет способствовать повышению 

эффективности подготовки специалистов для физической культуры, лечебной и адаптивной физи-
ческой культуры, восстановительной медицины, спорта высших достижений.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема исследования показателей деятельности сердца школьников 
в процессе спортивно ориентированного физического воспитания. Отмечено, что традиционная организация 
физического воспитания школьников оказалась не способна ориентировать на возможность удовлетворения 
естественной физической активности школьников в совокупности с их мотивами. Сложившаяся в современной 
школе система физического воспитания, опирающаяся на классический урок как основную форму, не способ-
на решать задачи, направленные на развитие двигательных возможностей, двигательного потенциала ребенка. 
Выявлено, что урежение показателей частоты сердечных сокращений, повышение гемодинамической произво-
дительности. Наблюдается значимый прирост физиологических и функциональных показателей представителей 
экспериментальной группы по сравнению с испытуемыми контрольной группы. 

Введение. В настоящее время одна из актуальных задач государства - приведение системы 
школьного образования в соответствие с потребностями общества. Именно в школьном возрасте 
можно достичь максимального образовательного, воспитательного эффекта, когда закладываются 
основы интеллектуального, физического, духовного и нравственного совершенства. В этих условиях 
особую актуальность приобретает проблема физического воспитания в школе. Традиционная орга-
низация физического воспитания, к большому сожалению, оказалась не способна ориентировать 
на возможность удовлетворения естественной физической активности школьников в совокупности 
с их мотивами. Сложившаяся в современной школе, как у нас в стране, так и за рубежом, система фи-
зического воспитания, опирающаяся на классический урок как основную форму, не способна решать 
задачи, направленные на развитие двигательных возможностей, двигательного потенциала ребенка. 
Также двигательная нагрузка на уроках носит оздоровительно-развлекательный характер, а уровень 
адаптационных возможностей организма повышается в случае регулярной систематической трени-
ровки. Один из путей улучшения школьной системы физической культуры – совершенствование 
организации физического воспитания, учитывающее спортивные интересы учащихся [1,2,3]. В этом 
случае они будут способствовать развитию творческой активности, откроют пути для самосовер-
шенствования личности. Поиск путей оптимального сочетания базового и вариативного компонен-
тов в программах по физическому воспитанию школьников, которое, должно учитывать спортивные 
интересы ребят, способствовало созданию инновационный программы спортивно ориентирован-
ного физического воспитания.

В настоящие время имеется много примеров спортивно ориентированного физического воспи-
тания, тем не менее мало внимания уделено лыжной подготовке. 

Цель исследования: оценка функциональной подготовленности школьников, занимающихся 
лыжными гонками в рамках спортивно ориентированного физического воспитания. 

Методы и организация исследования. Привлечены для исследований 80 школьников  
(10-12 лет). Первая группа (ЭГ) состояла из учащихся, которые занимались по программе спортивно 
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ориентированного физического воспитания на примере лыжной подготовки (авторская программа) 
с объемом организованных занятий 4 часа в неделю. Во вторую группу (КГ) нами включены школь-
ники вышеуказанной возрастной группы с объемом двигательной активности 2 часа урока физ-
культуры. У обследованных школьников общепринятыми методами определяли основные антро-
пометрические показатели физического развития, функциональные и основные гемодинамические 
показатели в состоянии относительного покоя, в положении сидя (ЧСС, артериальное давление, УОК, 
МОК, МПК). С целью изучения адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам 
и  изучения физической работоспособности проводили велоэргомитрическое тестирование. Для 
определения показателей центральной гемодинамики, в частности УОК, был применен реографиче-
ский метод [W. Gkubicek et al, 1974], основанный на регистрации колебаний полного электрического 
сопротивления тканей, связанных с изменением их кровонаполнения. В наших исследованиях были 
использованы тетраполярная схема наложения электродов по Кубичеку (1967, 1970) в модификации 
Ю.П. Пушкаря. 

Для получения дифференциальной реограммы применяли реоплетизмограф РПГ – 2-02, разра-
ботанный В.М. Большаковым и И.А. Цветковым (Всесоюзный НИИ медицинской техники)[4,5]. 

Расчет УОК делался по следующей формуле:
 где 
р – удельное сопротивление крови (Ом/см, примерно для детей 135 ом/см постоянная величина);
L – расстояние между электродами (см);
R – базисное сопротивление, по шкале реографа (см);
Ad – амплитуда дифференцированной кривой (измерялась от изоэлектрической линии до вер-

шины положительного зубца);
K – поправочный коэффициент на каждого ребенка;
Tu – время изгнания крови из левого желудочка (с) (измерялось от начала анакроты дифферен-

циальной кривой до вершины отрицательного зубца).
После измерения 10-15 комплексов определялась средняя величина Ad в мм, которая затем пе-

реводилась в ом/сек путем деления на величину калибровочного сигнала.
Физическую работоспособность (РWC170 школьников определяли по методике, предложенной 

В.Л. Карпман и соавт. (1969).
Результаты и их обсуждение. Систематические занятия спортом особенно лыжной подготов-

кой, способствуют ускорению формирования сердца подростков, сокращают отставание его роста 
от темпов физического развития, ликвидируя дисгармоничность развития организма. Наблюдается 
урежение частоты сердечных сокращений, изменяется характер возрастных сдвигов показателей 
сократительной способности миокарда, наблюдается повышение максимального и минимального 
артериального давления, изменение аэробной производительности. 

В начале исследования показатели артериального систолического давления и частота сердеч-
ных сокращений практически во всех группах мальчиков и девочек однозначны, разница между кон-
трольными и экспериментальными группами недостоверна (t=0,27; 1,37 р>0,05). Такая же ситуация 
наблюдается у мальчиков по показателям ударного объема крови (t=1,12 при р>0,05) и минутного 
объема крови (t=1,3 при р>0,05).

К концу обучения в 5-м классе наблюдается достоверное различие между контрольной и экс-
периментальной группами у мальчиков по трем показателям: АДД (на 5,67%; р<0,05),ЧСС (на 9,93%; 
р<0,01), УОК (на 11,26%; р<0,05), а у девочек (р<0,01) по всем исследуемым показателям: АДД (на 
11,19%), АДС (на 6,75%), ЧСС (на 4,53%), УОК (на 15,87%), МОК (на 20,13%). 

За один учебный год достоверный прирост наблюдается у мальчиков ЭГ по тем же трем показа-
телям: АДД (на 1,84%; р<0,05),ЧСС (на 9,23%; р<0,01), УОК (на 2,38%; р<0,05), тогда как в КГ — 0,94%; 
1,64% и 4,97% соответственно (р>0,05). У девочек ЭГ исключения не отмечены, так как достоверный 
прирост (р>0,01) обнаружен в пяти физиологических показателях (соответственно расположению 
в таблице) – на 9,26% (р<0,01); н 1,08% (р>0,05); на 8,55% (р>0,05); на 7,73% (р<0,01); на 0,78% (р<0,01), 
тогда как в КГ прирост незначителен (-0,73-1,09%) и недостоверен при р>0,05.
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К началу обучения в 6-м классе наблюдаются достоверные изменения свойственные практи-
чески всем показателям функциональной подготовленности учащихся экспериментальных групп 
(р<0,05-0,01). К концу обучения в 6-м классе нет достоверных изменений (р>0,05) как у мальчиков 
ЭГ в АДД и АДС, несмотря на то, что сдвиги различны между собой – 4,61% и 0,95%), так и у девочек 
в УОК (19,36%). 

За время эксперимента показатели АДД, АДС, ЧСС, УОК и МОК достоверно (р<0,01) повысились 
у девочек ЭГ, что обусловлено ростом и развитием организма. Однако у мальчиков ЭГ исключение 
составил прирост показателя АДС (р>0,05). Так, в экспериментальной группе у мальчиков и девочек, 
соответственно, достоверный прирост от начала к концу исследования в этих показателях составил: 
АДД – 8,02% и 17,43%, АДС – 1,66% (р>0,05) и 4,24%, ЧСС – -1,92% и -11,35%, УОК – 11,91% и 11,04%, 
МОК – -3,83% и 11,99%. В контрольной группе АДД – 4,98% и 6,06% (р<0,05), АДС – 8,57% и 4,75% 
(р>0,05), ЧСС – 4,17% и 4,24% (р<0,05), УОК – 0,15% и -0,34% (р>0,05), МОК– -3,92% и 1,85% (р<0,05). 

Как видно из полученных результатов, девочки экспериментальной группы отличаются более 
высокими темпами прироста показателей ЧСС - от 85,18 до 70,85 ударов в минуту. В контрольной 
группе этот показатель увеличился от 82,2 до 84,08 уд/мин. Та же тенденция наблюдается у мальчи-
ков экспериментальной группы, но отличается не столь высоким темпом прироста показателей ЧСС 
– от 75,63 до 61,13 уд/мин. В контрольной группе этот показатель также увеличился от 75 уд/мин до 
78,26 уд/мин. Различия статистически достоверны (P<0,05-0,01). 

В экспериментальных группах наблюдаются более высокие темпы прироста показателей УОК 
как у девочек, так и у мальчиков – 11,04 мл (от 30,43 ±5,26 мл в начале эксперимента до 41,47 ±6,59 мл 
в  конце эксперимента) и 7,42 мл против 0,13 мл и 0,08 мл контрольной группы соответственно 
(P<0,05).

В исследуемых функциональных показателях МПК и PWC 170 у мальчиков и девочек, на протяже-
нии исследования, результаты обеих групп неоднородны, сдвиги широко разбросаны (0,53 - 25,1%) 
и достоверны (р<0,01) после первого года эксперимента в экспериментальных группах, исключения 
составляют в контрольных.

Если достоверные изменения (р<0,01) в экспериментальных группах свойственны каждому году 
обучения (прирост по показателям мальчиков и девочек составляет 3,13-25,1% за период обучения 
в 5-м классе и 4,64-15,01% - в 6-м классе), то в контрольных достоверные изменения (р>0,05), за счет 
значительных сдвигов в течение года и накопительного характера свойственны периоду после лет-
них каникул (МПК - 5,24% у мальчиков и 2,59 у девочек, при р<0,05; PWC 170 - 13,13% у мальчиков 
и 6,38 у девочек, при р<0,05) и в целом за двухлетний эксперимент (МПК - 7,98% у мальчиков, при 
р<0,01 и 5,56 у девочек, при р<0,05; PWC 170 - 19,58%, при р<0,05 у мальчиков и 14,78 у девочек, при 
р<0,01).

Более значимый прирост в физиологических и функциональных показателях состояния здоро-
вья представителей экспериментальной группы по сравнению с испытуемыми контрольной группы 
можно объяснить тем, что специфика спортивно-ориентированного физического воспитания на ос-
нове лыжной подготовки подразумевает высокую плотность урока. Возможно, секрет заключается в 
проведении занятий на открытом воздухе, где целенаправленно применялись дыхательные упраж-
нения, игры на воздухе, общая и специальная физическая подготовка с элементами лыжной подго-
товки, ходьба и бег в режиме до 120-130 уд/мин. 

Поэтому учащиеся, находясь в постоянном движении с минимальными интервалами отдыха, для 
частичного восстановления на фоне частичной усталости улучшают общее функциональное состоя-
ние организма, повышают работоспособность всех органов и систем организма. То есть при интен-
сивном выполнении упражнений происходит быстрое вырабатывание систем и органов.

Таким образом, занятия в рамках экспериментальной спортивно ориентированной программы 
физического воспитания оказывают положительное влияние на показатели деятельности сердца 
мальчиков и девочек 5-6-х классов. Происходит экономизация сердечной деятельности. Традицион-
ные занятия по физическому воспитанию в школах (2 часа в неделю) не могут способствовать вос-
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питанию двигательных качеств и не поднимает устойчивость мотивов к потребности к систематиче-
ским занятиям.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ НЕРВНОй РЕГУЛЯЦИИ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ СЕРДЦА КРЫС В РАННЕМ ПОСТНАТАЛьНОМ 

ОНТОГЕНЕЗЕ

А.Р. Гиззатуллин, Ф.Г. Ситдиков, Р.И. Гильмутдинова, Р.Р. Миннахметов

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Казань, Россия

Установлена низкая чувствительность сердца интактных крыс пубертатного периода развития 
к стимуляции блуждающих нервов. Десимпатизация вызывает повышение чувствительности сер-
дца крыс к данному воздействию. Полученные экспериментальные данные являются подтвержде-
нием формирования асимметрии влияния блуждающих нервов на деятельность сердца у растущих 
крыс, указывая, что регуляция инотропной функции сердца в большей степени осуществляется ле-
вым блуждающим нервом. Отрицательная инотропная реакция сердца на двустороннюю стимуля-
цию блуждающих нервов у интактных крыс с возрастом не проявляется, а у десимпатизированных 
крыс, наоборот, увеличивается. Вероятно, компенсаторное возбуждение целостной симпатической 
нервной системы в момент стимуляции вагуса, у интактных животных, в отличие от десимпатизиро-
ванных, приводит к срочному приспособлению организма к внешним и внутренним воздействиям. 
Активацией парасимпатического канала регуляции сердца растущих интактных и десимпатизиро-
ванных крыс, через стимуляцию блуждающих нервов, выявлено формирование с возрастом преоб-
ладающего влияния симпатического отдела вегетативной нервной системы на показатели ударного 
объема крови, чем сердечного ритма.

Согласно имеющимся данным, в фило- и онтогенезе парасимпатические влияния на сердце уста-
навливаются раньше симпатических (Кулаев Б.С., 1981; Швалев В.Н. и др., 1992; Mackenzie E., Standen 
N.B., 1980; Sun L.S. et al., 1988). Известно, что симпатические и парасимпатические нервы в онтогене-
зе раньше начинают осуществлять регуляцию частоты сердцебиений, а позднее – сократительные 
свойства миокарда (Ситдиков Ф.Г., 1974, 2010; Нигматуллина Р.Р., 1991, 2000). По мнению некоторых 
авторов изменения деятельности сердца с возрастом связаны с усилением парасимпатических и ос-
лаблением симпатических влияний (Аршавский И.А., 1967; Адольф Э.Ф., 1971; Крохина Е.М., 1973).

Для изучения особенностей становления нервной регуляции исследования с выключением или 
нарушением одного из отделов вегетативной нервной системы, симпатического или парасимпати-
ческого представляют значительный интерес. Выключение центральных парасимпатических не-
рвных влияний на сердце достигается перерезкой блуждающих нервов, а выключение симпатичес-
ких влияний возможно проведением фармакологической десимпатизации животных. Большинство 
исследований посвящено изучению влияния десимпатизации на ЧСС (Ситдиков Ф.Г., Савин В.Ф., 1987; 
Зефиров Т.Л., Святова Н.В., 1997,1998), а данных о влиянии десимпатизации на УОК и ЧСС в постна-
тальном онтогенезе единицы (Абзалов Р.А. и др., 1998), что подчеркивает актуальность данной рабо-
ты.

Целью данной работы явилось исследование возрастных особенностей реакции показателей 
деятельности сердца растущих интактных (ИН) и десимпатизированных (ДС) крыс на стимуляцию 
блуждающих нервов (БН). 

Эксперименты проводили на белых лабораторных разнополых крысах 7 возрастных групп: 
14-ти, 21-го, 28-ми, 42-х, 56-ти, 70-ти и 120-ти дневных возрастов. Десимпатизацию проводили вве-
дением раствора гуанетидина сульфата (25 мг/кг) в течение 28 дней после рождения. Для анализа 
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показателей деятельности сердца регистрировали электрокардиограмму и дифференцированную 
реограмму. 

Стимуляция правого, левого и одномоментная двусторонняя стимуляция БН пороговым током 
у  ИН и ДС крыс всех исследованных нами возрастов вызывает достоверное снижение ЧСС. При этом 
для достоверного урежения ЧСС во время одномоментной стимуляции обоих БН требуется мень-
шее значение стимулирующего тока. Для пубертатного периода развития крыс характерна низкая 
чувствительность сердца к стимуляции блуждающих нервов. Десимпатизация вызывает повышение 
чувствительности сердца крыс к данному воздействию. 

Правосторонняя стимуляция БН у 14-ти – 120-ти дневных крыс обеих исследованных групп 
существенных изменений в динамике УОК не вызывает. Во время стимуляции левого вагуса у ИН 
и ДС растущих животных УОК существенно не изменяется, а у взрослых животных обеих исследо-
ванных групп достоверно снижается (р<0,001). Таким образом, в динамике УОК у ИН и ДС растущих 
животных односторонней стимуляции правого или левого БН существенных отличий не выявлено. 
Во время левосторонней стимуляции БН у взрослых крыс обеих исследуемых групп, в отличие от 
правосторонней стимуляции, на фоне достоверного снижения ЧСС, достоверно уменьшается и УОК. 
Полученные данные являются подтверждением формирования с возрастом асимметрии влияния БН 
на деятельность сердца, указывая, что регуляция инотропной функции сердца в большей степени 
осуществляется левым блуждающим нервом. 

Во время одномоментной двусторонней стимуляции БН у ДС крысят молочного и предпубер-
татного периодов развития (14 и 42-дневных), на фоне достоверного снижения ЧСС, наблюдается 
уменьшение УОК, достигая достоверности у 70-дневных и у взрослых животных. У ИН животных дан-
ное экспериментальное вмешательство не вызывает существенных изменений УОК. Таким образом, 
на двустороннюю стимуляцию БН у ИН крыс отрицательная инотропная реакция сердца с возрастом 
исчезает, а у ДС крыс, напротив, увеличивается. 

Вероятно, эти особенности реакции сердца растущих ДС крыс на стимуляцию БН связаны с де-
струкцией симпатической нервной системы. У ИН животных компенсаторное возбуждение симпати-
ческой нервной системы в момент стимуляции БН, в отличие от ДС, способствует срочному приспо-
соблению организма к внешним и внутренним воздействиям.

Следовательно, результаты проведенных исследований с активацией парасимпатического ка-
нала регуляции деятельности сердца растущих интактных и десимпатизированных крыс свидетель-
ствуют о становлении с возрастом преобладающего влияния симпатического отдела вегетативной 
нервной системы в большей степени на показатели ударного объема крови, чем сердечного ритма.
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Аннотация. Ведущая роль в формировании различных типов долговременной адаптации при физических на-
грузках принадлежит скорости произвольного расслабления мышц и функциональной активности тормозно-
релаксационной функциональной системы защиты. При высокой скорости произвольного расслабления мышц 
и высокой активности тормозно-релаксационной функциональной системы защиты формируется релаксацион-
ный тип долговременной адаптации, а при низкой - гипертрофический. Спортсмены релаксационного типа по 
сравнению с гипертрофическим статистически достоверно отличаются более высокими спортивными результа-
тами и результатами физической подготовленности; они обладают большей сопротивляемостью к утомлению, 
скоростью и полнотой восстановления сократительных свойств мышц; большей экономичностью деятельности 
сердца и скоростью восстановления пульса после физических нагрузок. Они гораздо реже подвергаются раз-
личного рода перенапряжениям, травмам, заболеваниям и имеют достоверно более высокие показатели общего 
коэффициента полезного действия различных систем организма.

Актуальность. В результате наших фундаментальных комплексных исследований на уровне 
целостного организма были обнаружены удивительные свойства миорелаксационных процессов, 
в частности, скорости произвольного расслабления скелетных мышц, доказывающие их прямую по-
ложительную взаимосвязь с функциональной активностью тормозных и отрицательную с активно-
стью возбудительных систем ЦНС, а также ведущую роль в важнейших проявлениях жизнедеятель-
ности организма, таких как адаптируемость, резистентность, работоспособность и здоровье. 

Методы исследования. Для оценки эффективности комплексов специальных релаксационных 
упражнений была проведена серия экспериментов с участием квалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в спортивных играх. 

Для оценки функционального состояния нервно-мышечной и центральной нервной систем ис-
пользовался метод компьютерной полимиографии (Высочин Ю.В., 1987).

Результаты исследования и их обсуждение. Спортсмены экспериментальной группы наряду 
с обычными тренировками в течение одного месяца выполняли комплексы специальных релаксаци-
онных упражнений. Исследовалось влияние упражнений на физическую работоспособность, функ-
циональное состояние центральной нервной и нервно-мышечной систем. При сравнительном ана-
лизе результатов исследований выявлено ярко выраженное положительное влияние комплексов 
релаксационных упражнений (табл. 1). 
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таблица 1
Влияние специальных релаксационных упражнений на физическую работоспособность, 

функциональное состояние ЦНС и НМС

Параметры  До После Различия

 М ±m M ±m % Р

СДРН 4.18 0.16 4.13 0.14 -1.2 -

СДРР 5.27 0.23 5.45 0.24 3.4 -

СРВ 2.97 0.10 2.91 0.09 -2.0 -

СРТ 2.70 0.09 2.81 0.08 4.1 0.05

БНП 1.08 0.06 1.14 0.06 5.5 0.05

АТС 6.22 0.62 6.92 0.58 11.2 0.01

ОФСц 4.10 0.13 4.20 0.11 2.4 -

СПНо 6.05 0.37 6.48 0.41 7.1 0.05

МПСо 8.29 0.35 8.23 0.39 -0.7 -

СПР 5.26 0.24 5.99 0.21 13.9 0.01

ФСм 12.43 0.53 13.35 0.44 7.5 0.05

КИТАо 1.58 0.11 1.45 0.07 -8.2 0.05

ОФСцм 7.46 0.26 7.85 0.23 5.2 0.05

Vср 12.51 0.31 14.10 0.33 12.7 0.05

Со стороны центральной нервной и нервно-мышечной систем в экспериментальной группе за-
регистрировано статистически достоверное повышение скорости развития и силы тормозных про-
цессов (СРТ) на 4,1% (р < 0,05), сдвиг баланса нервных процессов в сторону торможения (БНПтв) на 
5,5% (р < 0,05) и повышение функциональной активности тормозных систем (АТС) на 11,2% (р<0,01). 
Достоверно повысились скорость сокращения (СПНо) на 7,1% (р < 0,05), скорость произвольно-
го расслабления (СПР) на 13,9% (р < 0,01), общее функциональное состояние мышц (ФСм) на 5,0% 
(р<0,05) и, соответственно, общее функциональное состояние центральной нервной и нервно-мы-
шечной систем в целом (ОФСцм) на 5,2% (р < 0,05). 

Существенно (р < 0,05) увеличилась и физическая работоспособность, оцениваемая по средней 
скорости (V ср) педалирований на велоэргометре. 

В контрольной группе ни по одному из исследуемых показателей не обнаружено достоверных 
позитивных сдвигов.

Обобщая результаты проведенных исследований, можно с полным основанием заключить, что 
разработанные нами и использованные в эксперименте комплексы специальных релаксационных 
упражнений достаточно эффективны и оказывает ярко выраженное положительное влияние на 
функциональное состояние высших регуляторных систем, прежде всего на функциональную актив-
ность тормозных систем ЦНС, на нормализацию процесса произвольного расслабления скелетных 
мышц и существенное повышение его скорости. Особенно важно, что сравнительно непродолжи-
тельное по времени (1 месяц) использование релаксационных упражнений обеспечило достовер-
ное понижение на 8.2% (р < 0,01) классификационного индекса типа долговременной адаптации 
(КИТА), свидетельствующее о переформировании гипертрофического типа в наиболее выгодный 
для организма релаксационный тип долговременной адаптации. 

В следующей серии экспериментов с помощью комплексных полимиографических, кардиологи-
ческих, биохимических, психофизиологических и эргометрических методов исследований у квали-
фицированных футболистов команды мастеров изучались закономерности динамики работоспособ-
ности и функционального состояния различных систем организма при долговременной адаптации 
в восьмимесячном соревновательном периоде подготовки.
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Сравнительный анализ общекомандных результатов, полученных в марте (начало игрового се-
зона) и в октябре (конец сезона) не выявил статистически достоверной положительной динамики 
ни по одному из параметров. При втором варианте обработки по динамике СПР и КИТА футболи-
сты разделились на две группы: в 1-й группе (15 человек) к концу сезона (табл. 2) регистрировалось 
достоверное повышение СПР (от 4,94±0,21 до 5,74±0,16; р < 0,001) и снижением КИТА (от 1,50±0,06 
до 1,25±0,05; р < 0,001), свидетельствующие о формировании в этой группе релаксационного типа 
долговременной адаптации (РТДА) под влиянием тренировочных и соревновательных физических 
нагрузок. Во 2-й группе (17 человек) наоборот (табл. 3) произошло достоверное снижение СПР (от 
5,79± 0,22 до 5,21±0,18; р < 0,001) и повышение КИТА (от 1,26±0,04 до 1,41±0,04; р < 0,001), указываю-
щее на формирование гипертрофического типа долговременной адаптации (ГТДА).

Сравнительный анализ результатов исследований показал в 1-й группе футболистов (табл. 2) 
достоверное (р < 0,01) ухудшение только одного параметра – мощности тормозно-релаксационной 
функциональной системы защиты (ТРФСЗ), свидетельствующее о том, что футболисты этой группы 
легко выполнили тестирующую физическую нагрузку, которая не потребовала активизации ТРФСЗ.

Таблица 2
Динамика функционального состояния футболистов, у которых к концу сезона повысилась 

СПР мышц и сформировался РТДА (1 гр.)

Параметры Начало сезона
 

 Конец сезона Различия

М ±m М ±m % t Р

СПНо 6,31 0,31 7,27 0,34 15,2 2,78 0,01

КМПСо 7,20 0,24 7,10 0,27 -1,4 -0,41 -

СПР 4,94 0,21 5,74 0,16 16,2 5,04 0,001

ТРФСЗ 10,86 0,13 10,55 0,11 -2,9 -3,18 0,01

ФСм 11,70 0,62 12,94 0,65 11,1 2,72 0,01

Vст 13,08 0,40 14,46 0,32 10,8 0,95 -

Vм 14,95 0,36 15,56 0,42 4,1 1,25 -

Vф 10,22 0,28 11,57 0,36 13,2 4,29 0,001

Vср 11,79 0,13 13,06 0,32 10,8 5,29 0,001

КСВ 1,09 0,03 1,24 0,04 13,8 3,48 0,001

КСВП 0,88 0,02 0,98 0,04 11,4 2,97 0,01

КЭДС 2,02 0,07 2,44 0,17 20,8 3,35 0,001

КИТА 1,50 0,06 1,25 0,04 -16,7 -4,54 0,001

КЭИГ 2,42 0,20 2,92 0,25 20,7 1,82 -

КЭИК 1,34 0,08 1,53 0,10 14,2 1,40 -

КЭИФ 0,52 0,03 0,58 0,02 11,5 1,76 -

СУссм 1,16 0,02 1,27 0,03 9,5 3,53 0,001

СВссм 1,20 0,03 1,34 0,04 11,7 3,72 0,001

ПВссм 1,17 0,03 1,32 0,04 12,8 3,44 0,001

ОКПД 1,34 0,04 1,56 0,06 16,5 3,94 0,001

По всем остальным 19 параметрам динамика была положительной, а статистически достовер-
ные (р < 0,05 – р < 0,001) различия выявлены по 13 из них: скорости произвольного напряжения 
(СПНо), скорости произвольного расслабления (СПР) и общего функционального состояния мышц 
(ФСм); финишной (Vф) и средней скорости (Vср) педалирований на велоэргометре, а также скоро-
стной выносливости (КСВ). В параметрах, характеризующих экономичность деятельности сердца 
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(КЭДС) и скорость восстановления пульса (КСВП). Существенно повысились сопротивляемость утом-
лению (СУссм), скорость восстановления (СВссм) и полнота восстановления (ПВссм) сократительных 
свойств мышц. Достоверно увеличился (на 16,5% (р < 0,001) и общий коэффициент полезного дейс-
твия систем организма (ОКПД).

Во 2-й группе (табл. 3) футболистов почти по всем параметрам динамика была отрицательной. 

Таблица 3
Динамика функционального состояния футболистов, у которых к концу сезона понизилась 

СПР мышц и сформировался ГТДА (2 гр.)

Параметры Начало сезона Конец сезона Различия

М ±m М ±m % t Р

СПНо 6,74 0,34 6,32 0,26 -6,2 -1,59 -

КМПСо 7,18 0,24 7,28 0,30 1,4 0,62 -

СПР 5,79 0,22 5,21 0,19 -10,1 -5,02 0,001

ТРФСЗ 10,60 0,08 10,64 0,17 0,4 0,22 -

ФСм 12,75 0,62 12,0 0,55 -5,9 -2,49 0,05

Vст 14,60 0,23 13,62 0,37 -6,3 -2,47 0,05

Vм 15,30 0,24 14,55 0,32 -4,1 -2,03 0,05

Vф 11,10 0,34 10,45 0,24 -5,9 -1,44 -

Vср 12,69 0,27 11,68 0,25 -8,0 -3,01 0,001

КСВ 1,16 0,04 1,12 0,03 -4,4 -0,87 -

СВП 0,95 0,03 0,86 0,02 -9,5 -2,92 0,01

КЭДС 2,38 0,15 1,94 0,06 -18,5 -2,79 0,01

КИТА 1,25 0,04 1,41 0,04 12,8 3,77 0,001

КЭИГ 3,03 0,26 1,97 0,12 -35,0 -4,50 0,001

КЭИК 1,45 0,06 1,33 0,06 -8,3 -1,42 -

КЭИФ 0,58 0,02 0,45 0,02 -22,4 -3,66 0,001

Суссм 1,26 0,03 1,14 0,03 -9,5 -3,22 0,001

СВссм 1,31 0,03 1,17 0,03 -10,7 -3,19 0,001

ПВссм 1,27 0,04 1,14 0,03 -10,2 -2,72 0,01

ОКПД 1,53 0,06 1,25 0,03 -18,3 -4,63 0,001

Статистически достоверное (р < 0,05 – р < 0,001) ухудшение зарегистрировано по 14 параметрам: 
скорости произвольного произвольного расслабления (СПР) и общего функционального состояния 
мышц (ФСм); стартовой (Vст), максимальной (Vм) и средней (Vср) скорости педалирований на вело-
эргометре. В параметрах, характеризующих экономичность деятельности сердца (КЭДС) и скорость 
восстановления пульса (КСВП). Значительно ухудшились показатели экономичности использования 
гликолиза (КЭИГ) и неорганического фосфора (КЭИФ). Существенно понизилась сопротивляемость 
утомлению (СУссм), скорость восстановления (СВссм) и полнота восстановления (ПВссм) сократи-
тельных свойств мышц. Достоверно ухудшился (на 18,3% (р < 0,001) и общий коэффициент полезного 
действия систем организма (ОКПД).

Обобщение представленных в исследовании данных позволяет сделать ряд важных в теорети-
ческом и практическом отношении выводов.

1. Совершенно очевидно, что у спортсменов одинаковых специализаций, тренирующихся по од-
ним и тем же программам и планам, при длительном использовании больших физических нагрузок 
постепенно формируется три основных типа долговременной адаптации: гипертрофический тип 
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долговременной адаптации с преимущественным развитием сократительных, особенно силовых, 
характеристик мышц; переходный, или промежуточный тип долговременной адаптации и релакса-
ционный тип долговременной адаптации с преимущественным развитием релаксационных характе-
ристик, в частности, скорости произвольного расслабления мышц.

2. Ведущая роль в формировании различных типов долговременной адаптации при физичес-
ких нагрузках принадлежит скорости произвольного расслабления мышц и функциональной актив-
ности (мощности) тормозно-релаксационной функциональной системы защиты. При высокой СПР 
и высокой активности ТРФСЗ формируется релаксационный тип долговременной адаптации, а при 
низкой - гипертрофический.

3. Надежным критерием определения индивидуальной принадлежности спортсменов к тому 
или иному типу адаптации является классификационный индекс типа адаптации (КИТА), рассчитыва-
емый по соотношению коэффициента максимальной произвольной силы относительной и скорости 
произвольного расслабления мышц. Средний уровень КИТА характерен для переходного типа. Зна-
чения КИТА выше среднего уровня указывают на принадлежность спортсмена к гипертрофическому 
типу адаптации, а значения ниже среднего уровня указывают на принадлежность спортсмена к ре-
лаксационному типу адаптации. Наиболее выгоден этот способ диагностики при лонгитудинальных 
исследованиях и контроле за динамикой функциональных состояний.

4. Несмотря на то, что КИТА рассматривается по соотношениям сократительных и релаксацион-
ных характеристик скелетных мышц и, на первый взгляд, должен был бы характеризовать лишь за-
кономерности адаптации нервно-мышечной системы, тем не менее, как показывают эксперименты, 
типология по КИТА распространяется на многие системы и функции организма. Спортсмены релак-
сационного типа по сравнению с гипертрофическим статистически достоверно отличаются более 
высокими спортивными результатами и результатами велоэргометрических тестирований; они об-
ладают большей сопротивляемостью к утомлению, скоростью и полнотой восстановления сократи-
тельных свойств мышц; большей экономичностью деятельности сердца и скоростью восстановле-
ния пульса после физических нагрузок. Спортсмены РТДА способны выполнить физические нагрузки 
с меньшими биохимическими сдвигами и высокими значениями коэффициентов экономичности ис-
пользования гликолиза, креатинфосфата и фосфора, по сравнению со спортсменами принадлежа-
щими к ГТДА. Они гораздо реже подвергаются различного рода перенапряжениям, травмам, забо-
леваниям и имеют достоверно (р < 0,05; р < 0,001) более высокие показатели общего коэффициента 
полезного действия (ОКПД) различных систем организма.

5. Положительный тренировочный эффект в годичном цикле подготовки достигается только при 
наличии положительной динамики в скорости произвольного расслабления мышц и формировании 
релаксационного типа долговременной адаптации.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ОБЩЕй ВЫНОСЛИВОСТИ ПО РЕАКЦИИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОй СИСТЕМЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТА 

КУПЕРА

А.В. Дуркин, Д.Н. Мальцев

Кировская государственная медицинская академия 
Киров, Россия

Аннотация. В работе проведено исследование зависимости удельного среднего динамического давления и сте-
пени функционального напряжения от результата в беге на выносливость. Выявлено, что организм студентов 
при сдаче контрольных нормативов может испытывать чрезмерное функциональное напряжение, неадекватное 
итоговому результату в беге. Установлено, что определение удельного среднего динамического давления и сте-
пени функционального напряжения в низких диапазонах нагрузки, в том числе во время теста Купера, может 
использоваться для определения минимального времени пробегания дистанции и уровня функционального 
развития организма. Измерение степени функционального напряжения по модифицированной формуле Карво-
нена является универсальным и доступным методом оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы, который позволяет контролировать его как в покое, так и в процессе выполнения физической нагрузки. 
Данная методика может применяться в профессиональном и любительском спорте, в практике физического вос-
питания, физической рекреации, стабилизации и реабилитации.

Введение. В практике физической культуры часто встречаются ситуации, в которых необходимо 
точно знать уровень развития физического качества или функциональных возможностей организма. 
Общепринятыми методами в данном случае выступают контрольные упражнения, выполняющиеся 
на пределе возможностей человека. Кроме того, данные упражнения являются обязательной частью 
любой образовательной программы по дисциплине «Физическая культура» в учебных учреждениях 
и по ним оценивают успешность освоения учащимся практического раздела данной дисциплины. 

Это может быть довольно точный способ оценки резервных возможностей организма челове-
ка, но только если организм здоров, человек психологически готов к выполнению максимальной 
нагрузки, а методика тренировки предполагает данную нагрузку в ходе тренировочного процесса. 
Однако, зачастую мы сталкиваемся с тем, что знать возможности организма необходимо, но по при-
чине болезни, инвалидности, нежелания или боязни индивида терпеть максимальную нагрузку или 
невозможности включить такую нагрузку в ход тренировочного процесса спортсмена, определить 
уровень развития физических качеств и функциональных возможностей организма таким методом 
объективно не представляется возможным.

Поэтому учителю, преподавателю, инструктору ЛФК или тренеру важно владеть методами опре-
деления возможностей организма без использования максимальных нагрузок. Особенно актуально 
в данном случае определение параметров выносливости, так как данное физическое качество тесно 
связано с резервными возможностями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови, 
уравновешенностью процессов возбуждения и торможения в нервной системе, оно точно отража-
ет функциональные возможности организма, что в конечном итоге объективно показывает состоя-
ние его здоровья. Определение же выносливости при помощи теста на пробегание любой средней 
дистанции не только может быть противопоказано человеку (например, если он относится к спе-
циальной или подготовительной медицинской группам) или представлять собой нагрузку, которую 
нецелесообразно включать в тренировочный цикл (например, для спринтера в связи с ее высокой 
стоимостью и длительным периодом восстановления после нее), но и представлять нагрузку, с кото-
рой человек психологически не в состоянии справиться. 
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Последний фактор ставит сдачу контрольных нормативов на выносливость в школе, ССУЗе или 
ВУЗе в разряд нормативов, не столько определяющих выносливость, сколько определяющих пси-
хологическую готовность учащегося «терпеть». Именно это заставило нас искать пути оценки вы-
носливости и функциональных возможностей организма студентов, исключающие не только пси-
хологический фактор, но и желания, и даже физические возможности студентов выполнять тест на 
выносливость.

Методы и организация исследования. В исследовании принимали участие 50 юношей и 20 де-
вушек 18-19 лет, обучающиеся на 1 курсе Кировской ГМА, относящиеся к 1 и 2 группам здоровья, не 
имевшие заболеваний сердечно-сосудистой системы и других патологий за последние две недели 
перед обследованием и не состоящие на диспансерном учете.

На первом этапе эксперимента проводили одномоментное измерение ЧСС, АДС и АДД. Затем 
испытуемые пробегали по стадиону с пульсометрами контрольный норматив (девушки – 2000, юно-
ши – 3000 метров) на оценку и вновь, через 2 минуты восстановления, измеряли ЧСС, АДС и АДД. 

На втором этапе эксперимента, через неделю, испытуемые пробегали с пульсометрами стандар-
тный 12-минутный тест Купера, перед которым измерялась величина ЧСС.

Пульсометры в нашем исследовании позволяли определить среднюю ЧСС (ЧССср) во время бега, 
не прибегая к остановкам для его измерения.

Рассчитывали: среднее динамическое давление (СДД) по формуле
 = (А  – А ) • 0,4 + А .

Научными исследованиями установлено [2, 3], что ЧСС и СДД взаимно обусловлены и постоянно 
находятся в динамичном равновесии и характеризуются величиной удельного среднего динамичес-
кого давления (УСДД), т.е. величиной СДД, приходящейся на одно сердечное сокращение:

УСДД = СДД / ЧСС.
Оптимальные значения СДД и УСДД, характерные для практически здорового организма, для 

каждого ЧСС практически не отличаются. Показано [4], что отклонение показаний от стандартных 
(в процентах) позволяет объективизировать настоящее функциональное состояние сердечно-сосу-
дистой системы и кардиогемодинамику в процессе реабилитации и тренировок, а так же позволяет 
дополнить понимание нормального, повышенного, пониженного артериального давления, дистони-
ческих состояний. 

Оценка состояния организма по УСДД осуществлялось путем сравнения фактических данных 
с табличными данными [4] и определении процента отклонения по формуле:

)  =(( ./ .) • 100) - 100,

где )УСДД – отличие фактического (УСДДфакт.) и табличного (УСДДтабл.) удельного динамичес-
кого артериального давления в процентах. Чем больше отличие – тем ниже степень функционально-
го здоровья.

Степень функционального напряжения (СФН) рассчитывали по модифицированной формуле 
Карвонена:

Н = (Ч  – Ч ) / (220 –  – Ч ) • 100,

где ЧССср – средняя ЧСС во время выполнения контрольного норматива на выносливость или 
теста Купера по пульсометру, В – возраст, ЧССисх – пульс до проведения испытания после 5-7 минут-
ного отдыха в положении сидя.

Данная формула представляет из себя ни что иное, как соотношение разницы величины увели-
чения пульса во время работы к величине резервной ЧСС по Карвонену (Karvonen, Vurimaa, 1988), 
широко применяемой в настоящее время для определения адекватности физической нагрузки 
функциональному состоянию организма человека при занятиях фитнесом [1].

Сравнивались СФН во время выполнения теста на выносливость и во время теста Купера. 
Рассчитывались время пробегания теста Купера при 80 % СФН, время пробегания контрольного 

теста на выносливость. 
Результаты исследования подвергнуты статистической обработке методом вариационной ста-

тистики и корреляционному анализу. 
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Результаты исследования и их обсуждение. При анализе реакции сердечно-сосудистой систе-
мы в покое у юношей получены следующие данные: АДС – 135,1±2,0 мм.рт.ст., АДД – 77,8±2,2 мм.рт.ст.,  
~УСДД – 7,73±2,0 %, УСДД 1,17±0,03, ЧСС – 82,1±2,4 уд/мин. Показатели АДС находятся в зоне, ха-
рактеризующейся как зона риска по гипертонической болезни, ЧСС превышало возрастную норму, 
у 15 % юношей отмечалось отклонение ~УСДД от нормы в диапазоне от 10 до 20 % (что можно ха-
рактеризовать как снижение функционального состояния организма), еще у 15% – более 20% (что 
характеризуется как плохое функциональное состояние организма).

После пробегание дистанции 3000 м у юношей выявлено, что АДС и АДД достоверно не отли-
чались от показателей в покое (р>0,05). Среднее ЧСС во время пробегания дистанции составило 
188,4±1,8 уд/мин, УСДД – 0,65±1,75 % (р<0,01), УСДД 0,86±0,01 (р<0,001), ЧСС через 2 минуты восста-
новления значительно превышал исходный уровень – 116,9±1,84 уд/мин (р<0,001).

Конечно, данный контрольный норматив предполагает значительные физические, функцио-
нальные и волевые затраты на его выполнение. Но полученные цифры показали превышение ра-
зумных пределов, которые могут безопасно использоваться на занятиях физической культурой с не-
подготовленными студентами. Так 44% студентов имели СФН более 90%, при этом на оценку «4» смог 
сдать контрольный только 1 студент (2%), на оценку 3 – 4 студента (8%). Остальные контрольный 
норматив не сдали.

Среди лиц, имевших СФН от 80 до 90 % доля успешно сдавших контрольный норматив выше. 
Среди лиц, имевших СФН менее 80 % сдавших контрольный норматив нет. Средняя СФН среди юно-
шей равнялась 88,0±1,34.

УСДД у 24% студентов показывало сбой адаптационных возможностей организма в связи с пре-
дельной физической нагрузкой, превышая норму более чем на 20%.

При проведении корреляционного анализа, как и предполагалось из предварительного анализа 
данных, не найдено зависимости СФН от результата в беге на 3000 метров (r<0,1).

Похожая динамика показателей наблюдалась и у девушек. Величины АДС в состоянии покоя 
у них находились в пределах нормы (118,4±4,9 мм.рт.ст. (р<0,001)) и достоверно (р<0,01) росли по-
сле выполнения нагрузочного теста. УСДД лишь у трети из них показывала хорошую физическую 
работоспособность организма и нормальную переносимость нагрузки. У некоторых девушек ~УСДД 
превышало 30 %. СФН не зависела от результата, но была у многих околопредельной.

Анализ теста Купера по аналогичной методике установил, что, выполняя бег в заданной зоне 
интенсивности (обычно около 70-80 % от максимума), мы можем:

во-первых, снизить уровень физиологического напряжения организма до разумных пределов, 
не опасных для неподготовленного, ослабленного или больного организма (СФН, как правило, не 
превышал 75 %, а в случае превышения объективно сказывался на конечном результате – количес-
тве пробегаемого расстояния);

во-вторых, обнаружена положительная прямая корреляция между СФН и итоговым результатом 
в тесте (r>0,7). При расчете теоретической 100% СФН выявлено, что дистанция в данном случае соот-
ветствует той дистанции, которую испытуемый может пробежать в случае сдачи контрольного нор-
матива при околопредельной СФН.

То есть СФН может использоваться как оценочная величина, но только в случае непредельных 
нагрузок. В случае предельных нагрузок происходит сбой адаптационных механизмов сердечно-со-
судистой системы ввиду кардиогемодинамического дисбаланса в центральном и периферическом 
отделах миокарда, отражающимся в изменениях УСДД.

Таким образом, проведенные исследования УСДД до и после пробегания студентами контроль-
ного норматива (бега 2000/3000 метров) показали серьезное напряжение функционального состоя-
ния организма во время пробегания дистанции. Это же показали и расчеты СФН по формуле Карво-
нена. 

При снижении интенсивности бега до умеренных величин СФН пригодна для мониторинга фун-
кционального состояния организма. Это позволяет нам говорить о том, что измерение СФН по фор-
муле Карвонена при умеренных нагрузках является универсальным и доступным методом оценки 
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функционального состояния сердечно-сосудистой системы, который позволяет контролировать его 
как в покое, так в процессе выполнения любой (в т.ч. физической) нагрузки - как стандартной, так 
и произвольно установленной (например, во время занятий лечебной физкультурой, выполнения 
теста Купера и т.п.). Контроль за динамикой изменения соотношения между СДД и ЧСС во время вы-
полнения нагрузки позволяет выявить возникновение неадекватной реакции сердечно-сосудистой 
системы значительно раньше, чем появляются общепринятые патологические реакции, являющиеся 
критериями для прекращения выполнения теста. Это позволяет подбирать любые физические на-
грузки (щадящие, тренирующие, супернагрузки и др.) в зависимости от вида, интенсивности и про-
должительности. 

Выводы:
1. Предложен универсальный метод оценки уровня развития общей выносливости и функци-

онального состояния организма, основанный на определении основных показателей сердечно-со-
судистой системы, не предусматривающий выполнение индивидом нагрузок в зоне максимальной 
интенсивности.

2. Показано, что изменения удельного среднего динамического давления и степени функцио-
нального напряжения во время сдачи контрольных нормативов на выносливость не отражают ито-
говый результат (педагогическую оценку) тестирования, но находятся в прямой зависимости от мак-
симального спортивного результата, который может показать человек.

3. Степень функционального напряжения, находясь в прямой зависимости от результата при 
выполнении упражнения, может использоваться для расчета максимально возможных спортивных 
результатов в тестах на общую выносливость. При этом достаточно определить величину степени 
функционального напряжения в зоне умеренной интенсивности в данном упражнении.
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Катехоламины не только служат медиаторами в ЦНС, но и участвуют в управлении внутренними 
органами и влияют на все системы организма. Их действие развивается за секунды и иногда может 
носить характер опережающей реакции. Так, активация симпатоадреналовой системы уже при под-
готовке к физической нагрузке сглаживает вызываемые этой нагрузкой сдвиги констант внутренней 
среды. Катехоламины взаимодействуют с мембранными рецепторами. Активация этих рецепторов 
вызывает изменения ряда мембранных белков и каскад внутриклеточных реакций, заканчиваю-
щийся тем или иным физиологическим ответом. Катехоламины вызывают два основных типа ре-
акций, опосредованных соответственно двумя типами адренорецепторов -"-адренорецепторами 
и β-адренорецепторами 

Проведено исследование дозозависимого влияния норадреналина, изопротеренола и фенилэф-
рина на сократимость предсердий и желудочков. Эксперименты проводились на белых беспородных 
крысах 20-ти недельного возраста. Всего на эксперименты были использованы 50 крыс. Метод ис-
следования является определение сократимости миокарда на установке Power Lab (AD Instruments, 
Австралия), датчиком силы MLT 050/D (AD Instruments, Австралия). 

При введении, норадреналина, агониста адренорецепторов, при меньших концентрациях на-
блюдалось увеличение силы сокращений предсердий и уменьшение силы сокращения желудочков. 
Норадреналин в больших концентрациях достоверно уменьшал силу сокращения предсердий и же-
лудочков.

Изопротеренол, агонист β-адренорецепторов, при низких концентрациях уменьшал силу сокра-
щения предсердий, и увеличивал силу сокращения желудочков. При более высоких концентрациях 
изопротеренол увеличивал силу сокращения миокарда предсердий, и уменьшал силу сокращения 
миокарда желудочков.

Фенилэфрин, агонист α-адренорецепторов, в низких концентрациях дал отрицательный 
инотропный эффект в предсердиях и желудочках. При введении больших концентраций концентра-
ции наблюдалось увеличение силы сокращения миокарда предсердий и уменьшение силы сокраще-
ния желудочков.

Целью данного исследования является изучение дозозависимого эффекта норадреналина, изоп-
ротеренола и фенилэфрина на сократимость миокарда 20-ти недельных крыс.

Для наркоза использовали 25 % раствор уретана, который вводили интраперитониально в дозе 
1000 мг/кг массы животного. Животному вскрывалась грудная клетка, и препарировали сердце. Из 
изолированного сердца в соответствии с анатомическим строением сердца вырезались полоски ми-
окарда правого предсердия и правого желудочка длиной 2-3 мм и диаметром 0,8-1,0 мм. Препарат 
помещали вертикально в резервуар V = 20 мл, оксигенированный карбогеном (97% O

2
 и 3% CO

2
) 

рабочий раствор при комнатной температуре. Препарат стимулировался электрическим сигналом 
через 2 серебряных электрода (с помощью стимулятора ЭСЛ – 2 (Россия) с частотой 6 стимулов в ми-
нуту, амплитудой сигнала 10 mV, продолжительность стимула 5 мс). После погружения препарата 
в резервуар следовал период проработки в течение 40-60 минут. По окончанию проработки 5 минут 
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регистрировались исходные параметры сокращения, затем 21 минуту с добавлением в рабочий рас-
твор агониста.

В экспериментальной группе взрослых животных норадреналин (НА) изучался в концентраци-
ях 10-9-10-5 М. При добавлении концентрации 10-9 М 60% исследуемых предсердий увеличили силу 
сокращения полосок миокарда, а 40% - уменьшили. В препаратах желудочков НА в 80% уменьшал 
силу сокращения и в 20% - увеличивал. НА в концентрации 10-8 М достоверно увеличивал силу со-
кращения миокарда предсердий на 36% (р<0,05), в желудочках 60% изучаемых полосок уменьшили 
силу сокращения, а 40% - увеличили ее. Концентрация НА 10-7 М в 60% изучаемых препаратах умень-
шали силу сокращения, а 40% - увеличивали. В желудочках концентрация НА в 30% - увеличивала, 
и в 70% - уменьшала силу сокращения полосок миокарда. Концентрация изучаемого вещества 10-6 М 
незначительно уменьшала силу сокращения полосок миокарда предсердий и в 80% - желудочков. 
НА в концентрации 10-5 М достоверно уменьшала силу сокращения полосок миокарда предсердий 
на 16% (р<0,05), и миокарда желудочков на 10% (р<0,05).

Диапазон изучаемых концентраций вещества 10-9-10-5 М. Изопротеренол в концентрации 10-9 М 
у 70% изучаемых полосок миокарда предсердий уменьшал силу сокращения и у 30% - увеличивал. 
В желудочках изопротеренол в 80% уменьшал и в 20% увеличивал силу сокращения полосок миокар-
да. Концентрация изопротеренола 10-8 М увеличивала силу сокращения полосок миокарда предсер-
дий и желудочков. Концентрация изопротеренола 10-7 М в 30% исследуемых предсердий увеличива-
ла и в 70% уменьшала силу сокращения. В желудочках незначительно уменьшала силу сокращения. 
Изопротеренол в концентрации 10-6 М не изменял силу сокращения миокарда предсердий и желу-
дочков. Концентрация изопротеренола 10-5 М в предсердиях увеличивала силу сокращения в 90%, 
в желудочках в 20% и в 80% уменьшала.

Изучаемый диапазон концентраций фенилэфрина (ФЭ) 10-9-10-5 М показал изменения в силе со-
кращения миокарда предсердий и желудочков взрослых крыс. ФЭ в концентрации 10-9 М в пред-
сердиях у 90% исследуемых животных дал незначительный отрицательный инотропный эффект 
и  10% - положительный. В желудочках ФЭ уменьшил силу сокращения миокарда у 80% исследуемых 
животных и у - 20% увеличил. Добавление ФЭ в предсердия в концентрации 10-8 М у 90% живот-
ных дал отрицательный инотропный эффект и 10% положительный. В желудочках сила сокращения 
незначительно увеличилась у всех исследуемых животных. ФЭ в концентрации 10-7 М достоверно 
снижал силу сокращения миокарда желудочков на 13% (р<0,05), а в предсердиях сила сокращения 
незначительно уменьшалась. Добавление ФЭ в предсердия в концентрации 10-6 М увеличивала силу 
сокращения миокарда, но увеличение было незначительным. В желудочках исследуемая концент-
рация вещества уменьшала силу сокращения. ФЭ добавленный в концентрации 10-5 М в ванночку 
с рабочим раствором уменьшал силу сокращения миокарда предсердий. В желудочках исследуе-
мая концентрация у 75% исследуемых животных увеличивала силу сокращения миокарда и у 25% – 
уменьшала.

НА вызывает достоверные изменения в силе сокращения полосок миокарда предсердий в кон-
центрации 10-8 и 10-5 М, и миокарда желудочков в концентрации 10-5 М.

Изопротеренол в диапазоне изученных концентраций не вызывал достоверных изменений 
в силе сокращения миокарда предсердий и желудочков взрослых крыс.

ФЭ вызывает достоверные изменения в силе сокращения миокарда желудочков в концентрации 
10-7 М, в предсердиях все изученные концентрации ФЭ достоверных изменений не вызывали.
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ИНДИВИДУАЛьНАЯ ДИНАМИКА ПОЛИФУНКЦИОНАЛьНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ У МАСТЕРА СПОРТА ПО ЛЕГКОй АТЛЕТИКЕ, 

ВЫПОЛНИВшЕГО ОЛИМПИйСКИй НОРМАТИВ ПОСЛЕ 
ДЛИТЕЛьНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ВЕРХНЕМ СРЕДНЕГОРьЕ

А.П. Исаев, Е.В. Романова 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ),  
Центр оперативной оценки состояния человека  

Челябинск, Россия

Аннотация. На основании результатов, полученных на неинвазивном анализаторе формулы крови (разработчик 
ООО НПК «Биопроминь) у мастера спорта по легкой атлетике, находившегося на этапах базовой и предсоревно-
вательной подготовки в Киргизии (Иссык-куль) в условиях верхнего и нижнего среднегорья, выявлено позитив-
ное влияние данной климатогеографической зоны на физиологические параметры организма спортсмена и до-
стижение более высоких спортивных результатов - выполнение олимпийского норматива по легкой атлетике.

Введение. Подготовка легкоатлетов к соревнованиям требует учета ряда факторов: организа-
ция и этапность тренировочного процесса, качественное сбалансированное питание, мотивация 
и эмоциональный настрой спортсменов, а также благоприятные особенности климата на этапе не-
посредственной подготовки к соревнованиям (3 месяца), включающие минеральный состав воды 
в месте проживания, содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, уровень атмосферного давле-
ния и колебания влажности атмосферного воздуха, уровень инсоляции. Все эти факторы оказывают 
выраженное воздействие на кислородтранспортную, эндокринную, иммунную системы организма 
спортсменов; действуя продолжительно, они могут оказывать благотворное либо негативное воз-
действие на физическую подготовленность спортсмена к соревнованиям.

Цель. Определение времени пребывания в условиях горного климата и больших тренировоч-
ных нагрузок на функциональное и метаболическое состояние спортсменов, и как результат-дости-
жение высоких спортивных показателей на соревнованиях.

Материалы и методы.
Обследованию подвергался кандидат в сборную РФ по легкой атлетике в возрасте 21 года, 

длиной тела 180 см и массой тела 64 кг, ИМТ=19,75 кг/м2. В работе использованы результаты поли-
функционального исследования на неинвазивном анализаторе крови (разработчик ООО НПК «Био-
проминь»). Динамические исследования проводились в течение 4 месяцев в горах Киргизии (2000-
2200 м) и в условиях равнины. Стандартные условия записи результата: в покое (лежа с закрытыми 
глазами) до начала тренировок. При сравнительном анализе данных выявлены особенности, харак-
терные для пребывания в климатической зоне среднегорья, благотворно отражающиеся на физиче-
ской подготовленности спортсмена. Обработка данных проводилась с помощью стандартных стати-
стических методов.

Результаты исследования представлены в таблице № 1.



~125~

Научная сессия №2 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

таблица 1 
Функциональные и метаболические показатели в условиях равнины, среднегорья и в день 

после соревнований

Показатель Среднегорье 
24.12.2011

После 
соревнований 

27.12.2011

Равнина 
27.01.2012

Среднегорье 
03.05.2012

М m

Гемоглобин, г/л 134,55 109,5 131,74 164,13 134,98 15,31

Эритроциты, в 1 мл 4,58 4,06 4,49 2,3 3,86 0,64

Лимфоциты, % 19,25 11,17 17,46 23,49 17,84 3,45

Лейкоциты, на 109 в л 6,87 5,89 7,85 5,54 6,54 0,65

Сегментоядерные, % 65,97 78,23 71,65 62,15 69,50 4,51

СОЭ, мм/ч 20,07 1,45 21,73 23,49 16,69 6,18

Эозинофилы, % 5,07 3,77 0,87 6,08 3,95 1,46

Моноциты, % 4,86 5,27 5,04 3,35 4,63 0,54

Палочкоядерные, % 4,85 1,56 4,98 4,92 4,08 0,96

Начало свертывания 
крови, с

75 83 70 75 75,75 3,64

Конец свертывания 
крови, с

131 138 130 131 132,50 2,24

Тромбоциты, на 103 в л 179,31 204,06 282,73 238,98 226,27 28,99

Концентрация кальция, 
ммоль/л

2,26 2,46 2,33 3,68 2,68 0,40

Концентрация магния, 
ммоль/л

0,84 0,79 0,85 0,97 0,86 0,05

Концентрация калия, 
ммоль/л

4,01 4,07 4,23 4,74 4,26 0,20

Концентрация натрия, 
ммоль/л

143,32 136,01 142,16 142,58 141,02 2,05

рН желудочного сока 1,39 1,39 1,41 1,36 1,39 0,01

рН крови 7,31 7,42 7,28 7,39 7,35 0,04

Базальное давление 
сфинктера Одди, мм 
рт.ст.

37,86 41,25 43,35 41,37 40,96 1,54

АСТ, ммоль/л 1,08 0,24 1,61 0,26 0,80 0,38

АЛТ, ммоль/л 1,79 0,19 1,81 0,42 1,05 0,45

АСТ, U/l 53,78 12,07 77,38 12,39 38,91 18,30

АЛТ, U/l 89,53 10,75 86,66 20,2 51,79 22,08

АСТ/АЛТ 0,6 1,25 0,89 0,61 0,84 0,18

Билирубин общий, 
мкмоль/л

17,2 10,83 16,84 13,81 14,67 1,79

Билирубин прямой, 
мкмоль/л

6,5 2,47 3,66 3,6 4,06 1,13

Билирубин непрямой, 
мкмоль/л

10,7 8,36 13,18 10,21 10,61 1,35

Концентрация 
креатинина, мкмоль/л

84,28 29,19 89 111 78,37 22,93
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Дофамин-бетта-
гидролаза, 

25,73 29,5 23,84 28,49 26,89 1,59

Концентрация 
молочной кислоты

0,94 0,94 1,42 1,07 1,09 0,13

Концентрация 
мочевины

11,86 4,01 12,61 6,04 8,63 2,41

Глюкоза 3,26 4,19 3,26 7,52 4,56 1,19

Гликоген 14,73 14,52 14,58 14,8 14,66 0,08

Внеклеточная жидкость 20,42 20,35 20,31 22,45 20,88 0,60

Клеточная жидкость 41,63 42,18 41,94 41,29 41,76 0,25

Общая вода 54,33 54,22 54,24 58,99 55,45 1,34

Тестостерон мочи 10,92 10,63 9,7 17,22 12,12 2,11

Эстрогены общие мочи 29,4 18,3 34,36 16,2 24,57 5,09

Тирозин 0,0578 0,0577 0,0586 89,4 22,39 25,04

Амилаза 20,87 36,13 24,37 15,14 24,13 5,88

Тирозиновая кислота 1,73 1,34 1,36 1,81 1,56 0,13

Креатининкиназа 
мышц

479,46 476,91 479,12 475,65 477,79 1,07

Креатининкиназа 
сердца

35,36 35,84 35,7 35,26 35,54 0,16

Комплексный фактор 
регуляции митоза 
клетки

4,7382 4,0011 4,306 4,3766 4,36 0,21

 
Как видно из данных, представленных в таблице 1, гемоглобин крови, концентрация кальция 

и калия плазмы крови, уровень белка закономерно повышались в условиях среднегорья (на 92 день 
пребывания в Киргизии), что свидетельствует о преобладании анаболических процессов и накопле-
ния макроэлементов в тканях. Тирозиновая кислота (маркер присутствующего в организме пищево-
го йода) также повышалась в условиях среднегорья за счет присутствия в почвах большего количе-
ства йода, что особенно благоприятно в условиях уральского йододефицита. Наименьший уровень 
тестостерона был отмечен на равнине, наиболее высокие значения наблюдались после 92 дневного 
пребывания на среднегорье в условиях естественной гипоксии.

Наиболее раннее начало свертывания крови наблюдалось на равнине, в условиях среднегорья 
зафиксировано удлинение этого показателя на 5 с, сразу после окончания соревнований показатель 
увеличивался еще на 8 с. Наибольшее количество тромбоцитов также наблюдалось на равнине. На-
чало, конец и общее время свертывания были идентичны во всех результатах записанных сразу пос-
ле среднегорья. В условиях равнины наблюдалось более медленное образование кровяного сгустка 
(разница 4 с). Общее время свертывания сразу после соревнований (55 с) почти совпадало со ско-
ростью свертывания крови в условиях среднегорья (56 с). Таким образом, при смене климатической 
зоны наблюдалось изменение реологических свойств крови.

Комплексный фактор регуляции митоза во всех случаях был повышенный, подтверждая высо-
кие восстановительные возможности в организме спортсмена. Небольшое его понижение отмечено 
сразу после соревнований.

При анализе изменений, характерных для постсоревновательного этапа выявлены следующие 
закономерности:

-снижение количества лимфоцитов, палочкоядерных нейтрофилов, СОЭ как результат иммуно-
супрессивного действия интенсивной физической нагрузки и переключения процессов в организме 
на катаболический путь
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-снижение уровня магния и натрия в результате потерь жидкости через легкие и кожу 
-уровень амилазы крови значительно повышался сразу после соревнований на фоне малой ва-

риабельности уровня глюкозы крови и общего гликогена, что свидетельствует о высокой значимо-
сти для организма неизменных параметров углеводного обмена, так как глюкоза является важным 
энергетическим субстратом для работы скелетных мышц, сердца и головного мозга. 

При исследовании результатов, полученных на равнине, отмечены следующие особенности:
-повышение уровня моноцитов связано с большим напряжением иммунной системы при орга-

низации тренировочного процесса в условиях крупного густонаселенного промышленного города
-резко выраженный ацидоз (рН 7,28), значительное увеличение уровня молочной кислоты и мо-

чевины, свидетельствующие о преобладании катаболических процессов
-базальное давление сфинктера Одди также достигало максимума на равнине, свидетельствуя 

об усилении симпатических влияний на пищеварительную систему в условиях промышленного го-
рода.

Заключение. При сравнительном анализе данных выявлено положительное влияние климати-
ческой зоны верхнего и нижнего среднегорья Киргизии как тренировочной базы для совершенство-
вания физической подготовленности спортсменов, появления позитивных функциональных и мета-
болических сдвигов в показателях крови, и закономерный рост спортивных достижений, включая 
выполнение олимпийского норматива по легкой атлетике.
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ФУНКЦИОНАЛьНЫЕ, МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕХНОЛОГИИ УСЛОВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 

ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 

А.П. Исаев, В.В. Епишев, В.В. Эрлих, Ю.Н. Романов, А.О. Шепилов

Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 
Челябинск, Россия

Аннотация. Исследование проводилось в направлении реализации приоритетного направления развития уни-
верситета. В динамических исследованиях, проведенных в 2011-2012 годах, приняли участие более 500 спорт-
сменов высокой и высших спортивной квалификации (кмс, мс, мсмк) ряда видов спорта: легкая атлетика (800, 
1500, 3000 м с/п), лыжные гонки, плавание, кикбоксинг, борьба самбо и дзюдо в возрасте 18-23 года. В качестве 
контроля обследовались студенты университета аналогичного возраста.

Целевые комплексные программы, разработанные с участием 5 заслуженных тренеров РФ, 
включали на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям (ЭНПС) в 50 % нагрузки, направ-
ленные на концентрическое развитие аэробной силовой выносливости (прыжки, многоскоки, брос-
ки, упражнения на тренажерах). Вторую половину тренировочного процесса занимали специальные 
двигательные действия (ДД). На ЭНПС в условиях равнины формировалась устойчивость к искусст-
венной гипоксии путем задержки дыхания в покое и выполнении специальных ДД в полевых услови-
ях в режимах повторного, переменного и интервального методов тренировки. 

В ЮУрГУ (НИУ) в настоящее время создается технология моделирования тренировочного про-
цесса, включающая в себя следующие диагностические системы, информация с которых в on-line 
режиме поступает для обработки в суперкомпьютер: весы-анализатор состава тела (TANITA, Япония) 
– позволяют проводить анализ состава тела, выявлять количество жировой, мышечной и костной тка-
ни и жидких сред организма; стабилометрическая платформа (МБН (Россия) – позволяет определить 
статокинетическую устойчивость человека (СКУ) и диагностировать нарушение вестибулярного ап-
парата, расстройства психофизиологического аспекта, функцию мышц; участвующих в поддержании 
позы; 3D сканер – МБН (Россия) – представляет возможность определить профильную асимметрию 
и степень нарушений в постуральных мышцах позвоночника; анализатор мочи – SIEMENS (Герма-
ния) – экспресс-анализ позволяет выявить информацию о референтных границах и нарушениях об-
менных процессов; неинвазивный анализатор АМП (Украина) представляет собой портативную экс-
пресс-лабораторию, позволяющую выполнить комплексный анализ через 180-720 секунд получить 
информацию о 125 параметрах:крови; основных показателей электролитного обмена; определение 
состояния свертывающей и фибринолитической систем крови (начало и конец свертывания крови, 
показатель гематокрита и протромбиновый индекс, концентрация тромбоцитов); ферментативные 
системы (АлАТ, АсАТ, коэффициент АлАТ/АсАТ, уровень амилазы, билирубина общего и его фрак-
ций (прямой и непрямой), концентрацию белка в плазме крови); эргоспирометрическая установ-
ка – SCHILLER, (Швейцария) – метод функциональной диагностики, позволяющий судить о взаимо-
действии систем дыхания, сердца, кровообращения и обмена веществ, обеспечивает объективное 
неинвазивное измерение функций гемодинамики, определение индивидуального аэробного (АэП) 
и анаэробного порога (АнП); телеметрическая эргоспирометрическая аппаратура – Oxycon Mobile, 
(Германия) – позволяет фиксировать данные эргоспирометрии на расстоянии до 1,5 км прямой ви-
димости в on-line режиме.

Выявлены интегральные характеристики, детерминирующие адаптивные возможности организ-
ма. К ним относилось повышение значение митоза клеток, отражающих структурно-функциональ-
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ные сдвиги автономного характера с набором вторичных месенджеров. Процессы, обеспечивающие 
проявление функциональной и метаболической активности любой клетки симватны электролитно-
му обмену, который увеличивается в условиях горного климата по времени до 30 дней ступенчатой 
акклиматизации. 

Известно, что ионы калия, магния, кальция, натрия действуют практически на все клетки соеди-
нительной ткани организма [1,2,3]. Регуляция митоза сохранилась в период реакклиматизации. Уста-
новлены переходные процессы сдвигов кровообращения (спектральный анализ) при ступенчатой 
адаптации в среднегорье, происходящие в течение 30 дней как состояние относительного покоя, как 
и при ортопробе. Задержка дыхания на вдохе и при специальных ДД. В регуляции последовательно 
представлены вегетативные, гуморально-гормональные, центрально-нервные и переферические 
звенья. 

После 30 дней пребывания в верхнем среднегорье и под воздействием больших тренировочных 
нагрузок (БТН) регуляция проходила следующую последовательности вклада факторов: гуморально-
метаболические, вегетативные, периферические и корково-подкорковые звенья.

При ступенчатой эргометрической пробе установлен АнП у представителей видов спорта на вы-
носливость 180-190 уд/мин, а спортивных противоборств 160-170 уд/мин. Соответственно при устой-
чивой фазе адаптации АнП проявлялся через 10-12 мин., формирующей – 8-10 мин., развивающий 
– 6-8 мин., поисковой фазе – 4-6 мин. При этом мощность работы была более 260 вт. Индикатором ва-
рьирования метаболизма векторно к закислению и ацидозу, оценки пищевого статуса (углеводного, 
углеводно-белкового, жирового) явились значения дыхательного коэффициента (от 0,77 до 1,55 у.е.).

У кикбоксеров уже в течение 1-й минуты работы в обеспечение биоэнергетики при телеметри-
ческом обследовании выполнения приемов боевой практики (имитация) ЧСС в пике нагрузки, дости-
гая 160-180 уд/мин и наступления АнП варьировало от 4 до 6 мин. Резкое повышение потребления 
О2 и выделения СО2 и вариативное распределение во время ступеней нагрузки было характерным 
для представителей этого вида спорта и отличало их от других при адаптации к пробе.

У представителей всех видов спорта значений общей воды, клеточной и внеклеточной воды на-
ходились в нижних границах нормы или выходили за референтные границы. Например, у лыжни-
ков эти цифры, соответственно, составляли 54,26±0,21 %, 41,90±0,31 %, 20,09±0,19 %. Концентрация 
мочевины (критерий утомления) находилась в диапазоне нормы (контроля) у представителей всех 
видов спорта.

Критериями утомления, переходных процессов и нарушения состояния являются: коэффициент 
газообмена (RER), увеличение показателя потребления О2 и выделения СО2, низкий уровень сосуди-
стой проницаемости, содержание ионов НСО3, СО2, молочная кислота, снижение скорости доставки 
кислорода к мышцам, проявление лактацидоза, векторное изменение во время эргометрической 
пробы значений RER и ВЗ (вентиляционный эквивалент).

Показатели системы периферической крови свидетельствовали о росте содержания гемоглоби-
на, эритроцитов, фибриногена и ускорения процессов свертывания крови. На этом фоне отмечались 
низкие значения РН и SH. Следовые процессы сохранялись в период реакклиматизации. 

Следует отметить, что нейромоторные и нейроэндокринные молекулярно-клеточные измене-
ния, полученные вследствие БТН в условиях горного климата, сохраняются в зависимости от индиви-
дуальных особенностей гомеостаза и на равнине. Ступенчатая системная акклиматизация приводит 
также к тому, что спортсмены вновь прилетев в условия горного климата адаптируются к нему через 
3-5 суток, по сравнению с прибывшими в первый раз в среднегорье (7-10 суток). Однако процесс 
акклиматизации сугубо индивидуальный. Долговременная адаптация заключается в том, что ДД со 
временем вызывают меньшие сдвиги гомеостаза. Это требует смены направленности и содержания 
применяемых средств подготовки. Целевые комплексные программы подготовки (ЦКП) с включени-
ем ступенчатой адаптации с учетом индивидуальных особенностей организма, его восстанавливае-
мости приводят к успешной соревновательной деятельности (А.П. Исаев, В.В. Эрлих, 2010). Нейромо-
торные и нейроэндокриные следы памяти способствуют ускоренной модуляции гомеостаза в новых 
условиях пребывания, мышечная память в случае «забывчивости» включает психофизиологические 
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нейронные механизмы, восстанавливающие прошлое. Долговременная акклиматизация оставляет 
след на более длительное время при возвращении в условия равнины.

Например, у МС бегуна в стипль-чезе (3000 м) после 92 дней в условиях горного климата следо-
вые процессы сохранялись в течение двух недель и затем наблюдался спад показателей состояния.

В период реаклиматизации у бегунов (МС, КМС) наблюдались низкие значения кровотока ми-
окарда, составляющие 230,55±5,17мл/мин при норме 250-290 ед; кровотока скелетных мышц со-
ответственно 877,30±18,87 мл/мин (930-1100 ед.); кровотока головного мозга 736,49±10,66 мл/мин 
(750-800 ед.); печеночного кровотока 1163,73±31,46 мл/мин (1690-1740 ед.); почечного кровотока 
1148,31±24,85 мл/мин (1430-1490 ед.); кровотока кожи 330,66±6,57 мл/мин (500-535 ед.); кровотока 
остальных органов 362,97±13,62 мл/мин (375-390 ед.); сопротивление малого круга кровообраще-
ния 135,86±0,68 дин/см*с. Время кровообращения в большом и малом кругах соответственно было 
30,40±1,09 с (16-23 с) и 4,44±0,13 с (4,0-5,5 с). Низкие показатели выявлялись в кровотоке на 1 гр моз-
говой ткани равные 2,53±0,07 мл (2,80-3,00 мл).

Следовательно, у девушек бегуний после 21 дня пребывания в среднегорье идут перестроечные 
процессы, свидетельствующие о поисковой фазе адаптации (векторные сдвиги показателей состоя-
ния). Выявленные переходные процессы адаптации при смене горного климата на равнинный и со-
стояние напряжения гемодинамики.

У лыжников-гонщиков перед чемпионатом России за пределами референтных границ на-
блюдались следующие показатели кровотока скелетных мышц 1191,66±20,62 мл/мин (930-1100 
ед.); кровотока головного мозга 885,62±26,38 мл/мин (750-800 ед.); печеночного кровотока  
1975,25±26,53  мл/мин (1690-1740 ед.); почечного кровотока 1583,74±20,95 мл/мин (1430-1490 ед.); 
кровотока кожи 430,08±10,47 мл/мин (500-535 ед.); кровотока остальных органов 405,32±17,61 мл/
мин (375-390 ед.); сопротивление малого круга кровообращения 137,08±1,33 дин/см*с (140-150 
ед.). Время кровообращения в большом и малом кругах соответственно было 31,77±1,68 с (16-23 с) 
и 4,67±0,13 с (4,0-5,5 с) и находились в диапазоне нормы. Можно полагать, что у лыжников, как и бе-
гуний, выявлялось напряжение различных звеньев системы кровообращения. Сравнительные зна-
чения метаболизма печени у легкоатлетов (средневики) и лыжников представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Метаболизм печени у спортсменов высокой и высшей квалификации в период 

реакклиматизации

Показатели М m Референтные 
границыБегуны (n=15) Лыжники (n=12) Бегуны (n=15) Лыжники (n=12)

AST, mmol/1 0,43 0,32 0,05 0,06 0,10-0,45

ALT, mmol/l 0,49 0,55 0,09 0,10 0,10-0,68

AST.U/l 20,65 15,01 2,45 2,71 8-40

ALT.U/l 23,55 27,33 4,41 4,60 5-30

AST/ALT 1,02 0,73 0,09 0,02 0,80-1,23

Билирубин 
общий, umol/l

14,21 13,12 1,96 0,73 8,60-20,50

Билирубин 
прямой, umol/l

3,35 3,23 0,40 0,10 2,20-6,10

Билирубин 
непрямой, 
umol/l

10,86 9,89 1,56 0,64 1,70-10,20

Наряду с изучением энзимов выявлялись значения высокоспециализированных белков у бегу-
нов и лыжников-гонщиков (таблица 2).
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таблица 2
Сравнительные данные содержания белков через 3 суток  

реакклиматизации

Показатели М m Референтные 
границыБегуны (n=15) Лыжники 

(n=12)
Бегуны (n=15) Лыжники 

(n=12)

Амилаза, g/l*h 13,06 20,82 1,41 1,66 12-32

Ацетилхолин, ug/ml 81,48 79,73 0,36 0,42 81,10-92,10

Ацетилхолинэстераза 
эритроцитов, umol/l

260,96 261,66 0,94 1,71 220-278

Тирозиновая кислота, 
mg*%

1,45 1,45 0,04 0,07 1,40-1,80

Креатенинкиназа 
мышц, umol/min/kg 

476,17 472,28 0,95 0,67 473-483

Креатенинкиназа 
сердца, umol/min/kg

36,37 35,81 0,25 0,43 35,10-38,10

Как видно из таблицы 2, достоверные различия отмечались в содержании ацетилхолина у бе-
гунов по сравнению с лыжниками (р≤0,01). Показатели липидного обмена у бегунов в значениях 
β-липопротеидов (4,44±0,55 г/л), липопротеиды низкой плотности (2,31±0,01 ммоль/л), липопроте-
иды высокой плотности (1,12±0,001 ммоль/л) выходили за референтные границы. У лыжников соот-
ветственно β-липопротеиды составили 2,41±0,14 г/л и были за диапазоном нормы. 

Таким образом, реализуемая тренировочная программа оказывает значимый физиологический 
эффект, который опосредованно позволит повысить спортивную результативность.
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Введение. Общеизвестно, что физические нагрузки приводят к увеличению уровня биологичес-
кого здоровья через положительное влияние на основные системы организма, в том числе выполня-
ющие защитную функцию. Особую категорию защитных реакций составляют реакции иммунобиоло-
гического аппарата организма.

В существующих многочисленных исследованиях говорится о тесной связи иммунитета и здо-
ровья. Особенно декларируется большая роль двигательной активности в повышении иммуните-
та. Однако в конечном итоге всё сводится к методам коррекции иммунитета фармакологическими 
препаратами или средствами народной медицины. Механизмы иммуномодулирующего воздействия 
физических упражнений на центральные и периферические органы иммунитета изучены недоста-
точно. Следовательно, остается актуальной проблема разработки и применения методик двигатель-
ной активности, способных повлиять на состояние иммунологического статуса организма.

Организация и методы исследования. Обсуждение результатов и выводы. В результате глу-
бокого изучения специальной литературы в области физиологии, кинезиологии и спортивной ме-
дицины логически сложился алгоритм воздействия на иммуномодулирующие факторы в организме, 
состоящий из четырех блоков. 

В первом блоке оздоровительное действие физических упражнений выражается в стимуляции 
адренергических механизмов регуляции, что важно для выработки гормональных факторов имму-
нитета. 

 Второй блок алгоритма направлен на усиление гемопоэза и иммуногенеза путем физических 
воздействий на центральные органы иммунитета. К центральным органам иммунной системы отно-
сятся красный костный мозг и вилочковая железа (тимус).

Третий блок предполагает физические воздействия на периферические органы иммунитета 
и направлен на усиление активности лимфатической системы, лимфоидной ткани, ассоциированной 
с органами дыхания, и выработкой тканевых базофилов - тучных клеток синовиальной оболочкой 
суставов, а также гистиоцитов – макрофагов соединительной ткани. 

Четвертый блок алгоритма основан на том, что психика человека через нейроэндокринную 
регуляцию не только меняет функциональную активность органов, но и воздействует на иммунную 
систему. Преобладание корковых процессов над подкорковыми повышает устойчивость к деструк-
тивным процессам, поэтому иммунный ответ остается под порогом чувствительности анализаторов 
нервной системы (гипоталамуса).

Исходя из вышеописанного алгоритма, нами были организованы исследования в форме конс-
татирующего эксперимента на группе студентов специального учебного отделения вуза в количес-
тве 15 человек. В качестве средства двигательной активности в течение одного месяца применялся 
учебно-оздоровительный модуль, состоящий из специального комплекса физических упражнений 
преимущественно в форме суставной гимнастики. Механизмами оздоровительного действия яви-
лись: трофический и компенсаторный. Психоиммунопрофилактика достигалась при помощи ауто-
генной тренировки. 

Организм имеет определённый «мобилизационный порог» резервов работоспособности. Этот 
механизм предохраняет его от перегрузки и способствует сохранению гомеостаза. Стимуляторы ра-
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ботоспособности могут преодолеть этот порог. Даже если такая ситуация не возникает остро, орга-
низм тем не менее реагирует фазой сниженной резистентности в последействии и может привести 
к срыву адаптации. Суздальницкий Р.С. и Левандо В.А. (2003) выявили динамику изменений иммуно-
логического статуса в зависимости от физических нагрузок в виде четырёх фаз: активации, компен-
сации, декомпенсации, восстановления. 

Контроль «мобилизационного порога» в нашем эксперименте включал в себя определение по-
казателей клеточного и гуморального иммунитета. В основе иммунологических реакций лежит тес-
ное взаимодействие основных клеточных партнёров Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и макрофагов, 
обеспечивающих всю гамму гуморального и клеточного иммунного ответа. Три типа зрелых Т-лим-
фоцитов, три типа зрелых В-лимфоцитов и макрофаги являются основными компонентами имму-
нологической реакции, которая получила название «лимфоцитарно-макрофагальная кооперация», 
в результате которой убыстряется и усиливается выработка антител. 

Клеточные факторы специфического иммунитета оценивались по относительному содержанию 
Т-лимфоцитов + 0-лимфоцитов крови. Состояние гуморального звена специфического иммунитета 
оценивалось по относительному содержанию В-лимфоцитов. Функция клеточного неспецифическо-
го иммунитета оценивалась по фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови в ста-
дии переваривания. Анализ крови проводился до и после констатирующего эксперимента (рис.1). 

 

Рис. 1. Динамика относительных показателей Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, фагоцитарной 
активности нейтрофилов у студентов

Уже изначально, до проведения эксперимента, отмечались положительные показатели «лимфо-
цитарно-макрофагальной кооперации», что свидетельствует о сбалансированности катаболических 
и анаболических процессов. Активация тонуса блуждающего нерва и усиление трофики парасимпа-
тического отдела вегетативной нервной системы явились механизмом защиты от побочных эффек-
тов глюкокортикоидов и катехоламинов, вызывающих иммунодепрессию и различные соматические 
заболевания. Т. е. предыдущая физическая нагрузка (модуль аэробной направленности) соответс-
твовала второй и третьей стадии формирующейся долговременной адаптации, которая характери-
зуется появлением системного структурного следа и отсутствием стресс-синдрома. 

Стимуляция физическими упражнениями центров иммунорегуляции усилила фагоцитарную ак-
тивность нейтрофилов в виде увеличения процента фагоцитоза в стадии переваривания. В начале 
модуля этот процент составлял – 62,8±2,5%, в конце констатирующего эксперимента – 73,5±2,7%, т.е. 
произошло усиление неспецифической резистентности организма. Значения фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов в стадии переваривания увеличились на 17,0 % (табл.). Значительная стимуляция 
факторов неспецифической защиты в виде активации фагоцитарной реакции нейтрофилов крови 
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способствует надёжной противоинфекционной защите и утилизации токсических продуктов обмена 
веществ.

Изменение показателей крови под воздействием физической нагрузки

№п/п  ПОКАЗАТЕЛИ Х1 ± δ Х2 ± δ  t  %  p<

1. Фагоцитарная активность 
нейтрофилов (в стадии 

переваривания), %

62,8± 2,5 73,5± 2,7 12,7 17,0 0,05

2. Относительное количество 
Т-лимфоцитов + 

0-лимфоцитов, %

71,8± 3,4 79,8± 2,9 18,95 11,1 0,03

3. относительное количество 
В-лимфоцитов %

21,2± 1,5 20,2± 1,3 41,4 -4,72 0,02

Значения: Х1 – исходный уровень; Х2 – конечное тестирование после прохождения модуля

Одновременно дозированная физическая нагрузка способна усилить и механизмы специфичес-
кого иммунитета. В силу взаимосвязанности различных элементов иммунной системы физические 
воздействия неизбежно вызывают в этой системе комплекс сложных последовательных изменений 
(принцип сообщающихся регуляторных блоков). В-лимфоциты обладают высокой устойчивостью 
к физическим нагрузкам: в начале модуля относительное количество В-лимфоцитов составляло 
21,2±1,5 %, в конце – 20,2±1,3 %. Значения относительного количества В-лимфоцитов имеют лишь 
некоторую тенденцию к уменьшению - на -4,72 %, но статистически существенны, хотя индивидуаль-
ные колебания выраженности гуморального специфического иммунитета значительны. Динамика 
производства относительного количества Т-лимфоцитов с 71,8±3,4 % до 79,8±2,9 % характеризует 
клеточный иммунный ответ на физическую активность и направлена на усиление процессов воспа-
ления, связанных с повреждением связочно-мышечной ткани. Увеличение абсолютных показателей 
Т-лимфоцитов с 3,734 тыс/мл до 4,150 тыс/мл указывает на произошедшую дифференцировку 0-лим-
фоцитов. Значения относительного количества Т-лимфоцитов увеличились на 11,1%. 

Дополнительно нужно отметить, что показатели концентрации лейкоцитов в крови у исследуе-
мых были от 4,0 до 7,0 х 109/л; при выделении общей популяции лейкоцитов получены четкие кольца 
лимфоцитов; при подсчете Т-лимфоцитов были отмечены единичные 2 - ядерные клетки, что свиде-
тельствует об их умеренной пролиферации.

Заключение. Стимуляция иммуномодулирующих воздействий на организм студентов специаль-
ных медицинских групп с помощью специальных форм, средств и методов двигательной активности 
в ходе экспериментального исследования дала положительный эффект. Таким образом, можно конс-
татировать, что показатели иммунного статуса студентов в конце модуля находятся в фазах активации 
и компенсации. Физическая активность является наиболее простым, экономичным и доступным ме-
тодом, не имеющим большого числа противопоказаний, который способен вызвать иммуномодули-
рующий эффект. Сбалансированная двигательная деятельность положительно влияет на иммунный 
статус организма, воздействуя на процессы обмена веществ, синтеза белков, а также стимулирует 
центральные и периферические органы иммунитета. Иммуномодулирующий фактор двигательной 
активности является важнейшей составляющей оздоровительной физической культуры. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОй НАГРУЗКИ ПОВЫшАЮЩЕйСЯ 
МОЩНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОй 

СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ КРОВООБРАЩЕНИЯ

О.В. Косарева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Казань, Россия

Аннотация. В зависимости от показателей сердечного индекса спортсмены были разделены на 3 группы по ти-
пам кровообращения: гиперкинетический, эукинетический, гипокинетический. Показатели минутного объема 
дыхания в группах спортсменов с гиперкинетическими, эукинетическими и гипокинетическими особенностями 
кровообращения при нагрузке повышающейся мощности на всех ступенях работы на велоэргометре оказались 
одинаковыми, независимо от типа кровообращения, но значения минутного объема дыхания в различных груп-
пах испытуемых достигалось разным сочетанием показателей частоты дыхания и дыхательного объема. При 
нагрузке повышающейся мощности инотропная реакция сердца была выше в группе спортсменов с гипокине-
тической особенностью кровообращения. В группах с гиперкинетической и эукинетической особенностями кро-
вообращения увеличение сердечного выброса происходило в большей степени за счет хронотропной реакции 
сердца. В группах спортсменов с эукинетической и гипокинетической особенностями кровообращения наблю-
далось редкое дыхание, которое компенсировалось высокими показателями дыхательного объема. В группах 
спортсменов с гиперкинетической особенностью кровообращения отмечалось более частое дыхание с низкими 
показателями дыхательного объема. 

В середине двадцатого века работы по изучению функций кровообращения и дыхания послужи-
ли основой для развития физиологии спорта. На данный период времени эта проблема разрабаты-
вается многими отечественными и зарубежными исследователями [1, 2, 3, 5]. Однако изучение таких 
вопросов, как адаптация сердца и состояние внешнего дыхания у спортсменов с различными ти-
пологическими особенностями кровообращения к нагрузкам повышающейся мощности, типы при-
способительных реакций кардиореспираторной системы спортсменов к нагрузкам повышающейся 
мощности остаются до сих пор недостаточно изученными. 

Целью работы явилось изучение влияния физической нагрузки повышающейся мощности на по-
казатели кардиореспираторной системы спортсменов с различными типологическими особеннос-
тями кровообращения.

В исследованиях приняло участие 105 человек мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: тетраполярной груд-

ной реографии, пневмотахографии и физические нагрузки повышающейся мощности. 
По величине сердечного индекса (СИ) спортсмены были разделены на 3 группы по типам крово-

обращения: гиперкинетический тип кровообращения (ГрТК) с высокими значениями СИ, эукинети-
ческий тип кровообращения (ЭТК) со средними значениями СИ, гипокинетический тип кровообра-
щения (ГТК) с низкими значениями СИ.

Во время выполнения физической нагрузки повышающейся мощности на велоэргометре без 
пауз отдыха в диапазоне от 50 до 200 Вт дифференциальную реограмму регистрировали методом 
тетраполярной грудной реографии за 15-20 секунд до конца каждой ступени нагрузки.

Из наших исследований видно, что наибольшее количество спортсменов (51 чел.) относится 
к ГТК, что составляет 49 % от общего количества испытуемых. К ЭТК относится 36 спортсменов, и это 
составляет 34 % всех испытуемых. По результатам наших исследований, к ГрТК относится 18 спор-
тсменов, что составляет 17 % от общего количества обследуемых спортсменов.
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Перед нагрузкой у лиц с ГрТК зарегистрированы наибольшие значения частота сердечных со-
кращений (ЧСС) и минутный объем кровообращения (МОК) (табл. 1). 

Таблица 1
Показатели деятельности сердца (ЧСС уд/мин, УОК мл, МОК л/мин) 

в группах спортсменов с различными типами кровообращения 
при нагрузке повышающейся мощности

Условия снятия 
показателей Показатели

Группы спортсменов

ГрТК 
n=18

ЭТК 
n=36

ГТК 
n=51

Исходное 
состояние

ЧСС 78.53±2.27 68.69±1.38* 62.24±1.36+^

УОК 76.39±2.62 82.81±1.88* 73.16±1.42^

МОК 6.64±0.14 5.68±0.08* 4.48±0.07+^

50 Вт
ЧСС 105.09±2.15 95.45±1.71* 88.24±1.59+^

УОК 106.03±4.97 110.39±3.51 99.95±2.32^

МОК 11.05±0.48 10.46±0.32 8.77±0.23+^

100 Вт
ЧСС 121.94±2.47 115.65±2.14 107.49±1.26+^

УОК 111.34±5.01 123.51±3.57* 118.21±2.49

МОК 13.46±0.50 14.11±0.31 12.64±0.25^

150 Вт
ЧСС 147.14±2.92 136.06±2.59* 128.16±1.56+^

УОК 114.14±4.61 126.29±3.75* 128.20±2.96+

МОК 16.70±0.56 16.96±0.39 16.29±0.31

200 Вт
ЧСС 168.04±2.83 157.73±2.71* 150.47±1.86+^

УОК 110.73±6.55 125.47±3.93 130.22±3.10+

МОК 18.34±0.84 19.48±0.40 19.40±0.37

Примечание: * - статистическая достоверность различий между показателями групп спортсменов, относящихся 
к ГрТК и ЭТК; + - статистическая достоверность различий между показателями групп спортсменов, относящихся 
к ГрТК и ГТК; ^ - статистическая достоверность различий между показателями групп спортсменов, относящихся 
к ЭТК и ГТК; _____- порог адекватной гемодинамической реакции. 

Лица, имеющие ГТК, характеризуются наименьшими значениями вышеперечисленных показа-
телей, а также ударного объема крови (УОК). Эукинетический тип кровообращения занимает проме-
жуточное положение, кроме УОК, который в группе спортсменов с ЭТК имеет наибольшее значение.

Полученные результаты по изучению влияний типологических особенностей кровообращения 
на показатели внешнего дыхания у спортсменов при нагрузке повышающейся мощности представ-
лены в таблице 2. 



~138~

Международная научно-практИческая конференцИя  «фИзИологИческИе И бИохИМИческИе основы 

И педагогИческИе технологИИ адаптацИИ к разныМ по велИчИне фИзИческИМ нагрузкаМ» 

таблица 2
Показатели внешнего дыхания (ЧД дых/мин, ДО л, МОД л/мин) 
в группах спортсменов с различными типами кровообращения 

при нагрузке повышающейся мощности

Условия снятия 
показателей

Показатели Группы спортсменов

ГрТК 
n=18

ЭТК 
n=36

ГТК 
n=51

Исходное 
состояние

ЧД 17.54±0.89 15.40±0.70 15.14±0.44+

ДО 0.64±0.05 0.76±0.05 0,67±0.03

МОД 10.60±0.60 11.14±0.56 9.52±0.35

50 Вт ЧД 22.50±1.07 19.30±0.72* 19.40±0.62+

ДО 1.18±0.06 1.34±0.05 1.35±0.06+

МОД 25.80±1.15 25.50±0.70 25.25±1.60

100 Вт ЧД 22.90±1.20 19.90±0.64* 20.42±0.83

ДО 1.61±0.08 1.79±0.05* 1.80±0.06

МОД 35.24±1.24 35.92±0.98 35.34±0.98

150 Вт ЧД 27.90±1.65 22.56±0.72* 23.90±0.70+

ДО 1.85±0.11 2.24±0.07* 2.14±0.07

МОД 48.98±1.90 50.24±1.44 49.12±1.39

200 Вт ЧД 30.50±1.43 26.05±0.89* 27.03±0.77+

ДО 2.15±0.10 2.52±0.08* 2.57±0.09+

МОД 65.00±2.14 65.17±1.90 67.63±1.84

Примечание: * - статистическая достоверность различий между показателями групп спортсменов, относящихся 
к ГрТК и ЭТК; + - статистическая достоверность различий между показателями групп спортсменов, относящихся 
к ГрТК и ГТК.

 
Как видно из таблицы, в предрабочем состоянии наиболее редкое дыхание было отмечено 

в группе спортсменов с гипокинетической особенностью кровообращения, которое на достоверную 
величину было меньше, чем в группе спортсменов с гиперкинетической особенностью кровообра-
щения.

В результате этого МОД был наименьшим в группе спортсменов с гипокинетической особеннос-
тью кровообращения. В этом случае можно предположить, что возрастает экономичность и эффек-
тивность дыхания, и данное обстоятельство, вероятнее всего, можно объяснить тем, что ГТК являет-
ся отражением системного «структурного следа» [4].

Ступенчато-возрастающая нагрузка на велоэргометре способствовала изменению всех показа-
телей внешнего дыхания. Работа на велоэргометре мощностью 50 Вт привела к тому, что наимень-
шие показатели ЧД были зафиксированы в группах спортсменов с эукинетической и гипокинетичес-
кой особенностями кровообращения, в то время как показатели ДО были наибольшими в этих же 
группах. Это привело к увеличению в равной степени легочной вентиляции (МОД) во всех группах 
испытуемых. 

При нагрузке мощностью 100 Вт наиболее редкое дыхание наблюдалось в группах спортсменов 
с эукинетической и гипокинетической особенностями кровообращения. В этих группах ЧД была на 
достоверную величину меньше, чем в группе спортсменов с гиперкинетической особенностью кро-
вообращения. Показатели ДО были больше в группах с эукинетической и гипокинетической особен-
ностями кровообращения. При этом показатели МОД были одинаковые во всех группах испытуемых. 
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Следовательно, редкое дыхание компенсировалось большими показателями ДО. Это способствует 
экономному и эффективному дыханию в группах спортсменов с ЭТК и ГТК, т.к. альвеолы в достаточ-
ной степени наполняются воздухом и увеличивается продолжительность его нахождения в этих 
структурах.

Нагрузки на велоэргометре мощностью 150 и 200 Вт подтверждают ту закономерность, что нами 
была выявлена при нагрузках мощностью 50 и 100 Вт, т.е. наименьшие показатели ЧД в группах с эу-
кинетической и гипокинетической особенностями кровообращения компенсировались в этих груп-
пах наибольшими значениями ДО, что способствовало одинаковым значениям МОД.

Таким образом, полученные данные насосной функции сердца свидетельствуют о различном 
вкладе в величину сердечного выброса показателей УОК и ЧСС у спортсменов с различными типоло-
гическими особенностями кровообращения при нагрузке повышающейся мощности. 
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СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОй СИСТЕМЫ ДЕТЕй 

СО СПАСТИЧЕСКОй ФОРМОй ДЦП

Н.Ю. Котова, Э.Р. Румянцева 

Башкирский институт физической культуры (филиал) УралГУФК 
Уфа, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются изменения показателей ССС у детей со спастической формой ДЦП различ-
ной двигательной активности до и после занятий по авторской программе с использованием метода стабиломе-
трии. Необходимость данного исследования обусловлена тем, что выполнение упражнений на компьютерном 
стабилометрическом комплексе по авторской программе оказывает на организм детей с ДЦП стрессовое воз-
действие, поскольку сопряжено со значительной физической и психоэмоциональной нагрузкой. В связи с этим 
в процессе проведения занятий необходимо осуществлять контроль функционального состояния обследуемых. 
Для оценки реакции организма на нагрузку и ее дозирования нами использовались показатели частоты сердеч-
ных сокращений и артериального давления. В ходе проведенных исследований мы наблюдали, что происходит 
постепенная адаптация сердечно-сосудистой системы к предъявленным нагрузкам и наблюдается тренировоч-
ный эффект, который выражается в повышении функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы 
и увеличении экономичности ее работы. 

Актуальность. Снижение интенсивности объема двигательной активности у детей с последс-
твиями ДЦП приводит к снижению функционирования различных систем, особое внимание следует 
обратить на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) [2,3] По мнению К.А. Се-
меновой, у всех детей с церебральным параличом можно выявить признаки недостаточности фун-
кции сердечно-сосудистой системы. Это подтверждается исследованиями Т.Г. Мутовкиной, которая 
указывает на гипокинетический тип кровообращения у детей с ДЦП. Автор отмечает снижение удар-
ного объема крови и минутного объема кровотока, ударного и сердечного индексов. По ее мнению, 
гипокинетические сдвиги гемодинамики при ДЦП являются причиной церебральной гипоксии, что 
в свою очередь является причиной тахикардии при ДЦП. При длительной обездвиженности проис-
ходит определенное увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС), которое расценивается как 
проявление общефизиологичной закономерности процесса детренированности организма. Снижа-
ются парасимпатические и усиливаются симпатические регуляторные влияния, что является обще-
физиологической направленностью, свойственной переориентации вегетативных влияний, идущих 
по линии детренированности функций организма и сердца [4]. Данные о величинах артериального 
давления (АД) противоречивы и разнообразны. Многие авторы отмечают склонность к снижению 
систолического и диастолического артериального давления. Другие исследователи указывают на 
повышение показателей артериального давления (В.А. Епифанов и соавт., 1999). По данным некото-
рых авторов (В.Л. Ершов, 1998), показатели АД у детей с ДЦП не отличаются.

Выполнение упражнений на компьютерном стабилометрическом комплексе по авторской про-
грамме оказывает на организм детей с ДЦП стрессовое воздействие, поскольку сопряжено со зна-
чительной физической и психоэмоциональной нагрузкой. В связи с этим в процессе проведения за-
нятий необходимо осуществлять контроль функционального состояния обследуемых. Для оценки 
реакции организма на нагрузку и ее дозирования в спортивной физиологии чаще всего используют 
показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

Организация и методы исследования. Наши исследования проводились на базе Центра фи-
зической реабилитации и кафедры морфологии и физиологии человека Башкирского института фи-
зической культуры (филиала) УралГУФК. В эксперименте приняли участие дети с диагнозом ДЦП, об-
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учающиеся в Уфимской специальной коррекционной общеобразовательной школе-интернате №13 
VI вида для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

На основе анализа медицинских карт детей, беседы с родителями и медицинским персоналом 
школы-интерната были отобраны 23 ребенка с диагнозом ДЦП спастической формы, период заболе-
вания − поздний резидуальный, возраст от 14 до 16 лет, не имеющих интеллектуальных и психиче-
ских нарушений. Исследование проводилось с соблюдением этических требований, добровольно, 
в условиях минимального риска для здоровья. Были организованы две группы детей с ДЦП высокой 
(n=13) и низкой (n=10) двигательной активностью. Основным критерием отнесения ребенка к ка-
ждой группе была оценка двигательных функций по классификации К.А. Семеновой (1999). 

Методы исследования. Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
использовали следующие показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление 
(АД). Показатели снимались до и после занятий на комплексе «Стабилан – 01».

Представленные в статье измерения проводились до начала занятий по авторской программе, 
после завершения I, II и III этапов реабилитации и через 1 и 3 месяца после окончания занятий.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета анализа AtteStat. 
Применялись следующие непараметрические методы: сравнение двух независимых групп (крите-
рий Манна-Уитни), сравнение двух связанных групп (критерий Вилкоксона).

Результаты и их обсуждение. Проведенный нами анализ ЧСС в состоянии относительного по-
коя и после нагрузки у детей с диагнозом ДЦП различного уровня двигательной активности на раз-
личных этапах проведения занятий по авторской программе приведен на рисунке. 1. 

Из приведенных данных видно, что в состоянии покоя до начала занятий как у детей высокого, 
так и у детей низкого уровня двигательной активности значения ЧСС в среднем по группе были выше, 
чем у здоровых детей, и составили 86,6±10,5 уд/мин и 106,5+16,4 уд/мин соответственно. У здоро-
вых детей данный показатель составил 70,0±2,8 уд/мин. Аналогичные данные о более высокой ЧСС 
у детей с ДЦП приводятся Т.С. Винокуровой (1992), М.О. Лянной (2003). Данную особенность авторы 
связывают с нарушением функционирования вегетативной нервной системы у детей с ДЦП, которое 
заключается в нарушении связей между моторным анализатором и вегетативными центрами.

При анализе динамики значений ЧСС в состоянии относительного покоя прослеживается тен-
денция к снижению числа сердечных сокращений за единицу времени в обеих группах детей с ДЦП. 
При этом у детей высокой двигательной активности (ВДА) к концу занятий по авторской программе 
(4 этап) значения ЧСС в состоянии покоя не имеют статистически значимых различий со среднегруп-
повыми данными здоровых детей и составляет 77,1+6,7 уд/мин (р=0,08).
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Рис. 1. Показатель ЧСС детей со спастической формой ДЦП различной двигательной 

активности в покое и после нагрузки (занятия по авторской программе)

Примечание: 1 – фоновое измерение, 2 – измерение после I этапа, 3 –измерение после II этапа, 4 – измерение 
после III этапа, 5 – измерение через 1 месяц после окончания занятий, 6 – измерение через 3 месяца после окон-
чания занятий

Таким образом, происходит постепенная адаптация сердечно-сосудистой системы к предъяв-
ленным нагрузкам, мы можем наблюдать тренировочный эффект, который выражается в повышении 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и увеличении экономичности ее ра-
боты. 

Аналогичная картина наблюдалась и в динамике среднегрупповых значений ЧСС детей низкой 
двигательной активности (НДА). Так, к концу занятий по авторской программе (4 этап) ЧСС в состоя-
нии покоя в данной группе детей снизился по сравнению с фоновыми показателями на 10,23% и со-
ставил 95,6+14,8 уд/мин. 

При этом среднегрупповые значения ЧСС на всех этапах исследования у детей НДА были выше, 
чем у детей высокого уровня двигательной активности. По-видимому, данное явление связано с про-
явлением гиподинамии. При этом уменьшается потребность организма в кислороде и в выведении 
продуктов обмена, и как следствие, уменьшается нагрузка на аппарат кровообращения, результатом 
чего является снижение функции сердца и его экономичности, что проявляется в нестабильности 
пульса и его учащении. 

После окончания занятий уже через 1 месяц у детей обеих групп наблюдается повышение ЧСС 
в покое и значения приблизились к фоновым показателям, составив 81,7+8,2 уд/мин и 102,4+12,4уд/
мин, что указывает на утрату достигнутого тренировочного эффекта. Причем у детей НДА данный 
эффект более выражен.

При анализе данных, полученных после нагрузки на начальном этапе исследования, было выяв-
лено, что в ходе занятий по авторской программе на стабилоплатформе организм испытывает суще-
ственную нагрузку, что выражается в увеличении ЧСС по сравнению с состоянием покоя не только 
у детей с ДЦП, но и в группе здоровых детей. Так, значения ЧСС в ответ на нагрузку на начальном 
этапе составили в группе здоровых детей 122,5+3,1уд/мин, 147,5+13,8 уд/мин в группе детей высо-
кой и 165,1+14,8уд/мин низкой двигательной активности. То есть, если для здоровых детей данная 
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нагрузка находится в пределах умеренной интенсивности, то для детей с ДЦП – в зоне субмакси-
мальной и максимальной, что указывает на необходимость контроля за функциональным состояни-
ем организма в процессе занятий и соответствующей корректировки нагрузки. Иными словами, про-
грамма занятий для детей с ДЦП различного уровня двигательной активности должна различаться, 
и строиться с учетом реакции сердечно-сосудистой системы.

Выводы. В целом динамика ЧСС после нагрузки у детей с высокой и низкой двигательной актив-
ностью имеет аналогичную кривую с данными ЧСС в состоянии покоя. То есть, мы наблюдаем эффект 
тренировки, который проявляется в постепенном снижении значений ЧСС от 1 к 4 этапу. К  концу 
занятий у детей высокой двигательной активности ЧСС после нагрузки меньше по сравнению с фо-
новыми значениями на 9,8%, у детей низкой двигательной активности – на 7,6%. 

При этом в группе детей НДА значения ЧСС после нагрузки соответствуют фоновым значениям 
уже через месяц после окончания занятий, а у детей ВДА – через три месяца после окончания заня-
тий, что указывает на угасание тренировочного эффекта.

В группе здоровых детей значимых изменений в данном показателе не наблюдалось.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АППАРАТА КРОВООБРАЩЕНИЯ 
ПРИ ТРЕНИРОВКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

О.Н. Кудря

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 
Омск, Россия

Аннотация. У спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса выявлены различия по пока-
зателям морфометрии сердца, гемодинамики и показателям, отражающим состояние системы регуляции сер-
дечным ритмом. Выявлены однонаправленные изменения морфофункциональных и гемодинамических показа-
телей у спортсменов, в тренировочном процессе которых преобладают нагрузки динамического характера. При 
преобладании в тренировочном процессе нагрузок статического характера признаки экономизации функции 
аппарата кровообращения выражены слабо.

Введение. Направленность тренировочного процесса оказывает существенное влияние на все сис-
темы организма спортсмена, но наибольшие изменения наблюдаются в тех системах и органах, которые 
вносят значительный вклад в достижение спортивного результата, - в этом проявляется специфичность 
адаптации. По мнению Ф.З. Меерсона (1988), направленность тренировочного процесса выступает глав-
ным определяющим фактором в организации функции аппарата кровообращения – принцип преиму-
щественного структурного обеспечения систем, доминирующих в процессе адаптации. 

Известно, что долговременная адаптация спортсменов к физическим нагрузкам сопровождает-
ся изменением как морфофункциональных показателей, так и изменением механизмов регуляции 
и структуры метаболизма аппарата кровообращения. Для прогноза спортивных результатов, для вы-
явления признаков адаптации и дезадаптации к мышечным нагрузкам разной направленности не-
обходим комплексный подход в оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

Цель исследования – выявить механизмы адаптации сердечно-сосудистой системы к нагруз-
кам разной направленности. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе БУЗ Омской об-
ласти «Врачебно-физкультурный диспансер». В исследовании приняли участие высококвалифици-
рованные спортсмены (МС, МСМК, ЗМС) мужского пола, средний возраст 21,5±0,5 лет, стаж занятий 
8-15  лет. Все обследованные были разделены на 3 группы в зависимости от направленности тре-
нировочного процесса, согласно классификации А.Г. Дембо с соавторами (1966). В первую группу 
(«сила») вошли 13 спортсменов, тренирующихся на развитие силы (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг). 
Вторую группу («быстрота») составили спортсмены, тренирующиеся на развитие скорости (легкая 
атлетика (спринт), шорт-трек, плавание (спринт), n=19). Третью группу («выносливость») составили 
спортсмены (n=13), тренирующиеся на развитие выносливости (велоспорт, лыжи, биатлон).

 Исследование морфофункциональных показателей миокарда проводили методом эходопплеркар-
диографии в М-режиме с помощью ультразвукового диагностического комплекса LOGIC 5 General Electric 
(США). Определяли морфометрические показатели сердца: конечно-диастолический размер (КДР), ко-
нечно-систолический размер, межжелудочковая перегородка (МЖП), задняя стенка левого желудочка 
(ЗСЛЖ). Рассчитывали гемодинамические показатели: конечно-диастолический объем (КДО), конечно-
систолический объем (КСО), массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ), индекс массы миокарда левого 
желудочка (ИММЛЖ), отношение конечно-диастолического объема к массе миокарда левого желудочка 
(КДО/ММЛЖ), ударный объем (УО), минутный объем (МОК), фракцию выброса (ФВ) [3].

Для оценки механизмов регуляции использовали анализ вариабельности сердечного ритма 
(ВСР): метод временного анализа и метод вариационной пульсометрии. В состоянии относительного 
покоя проводилась запись кардиоритмограммы с использованием аппаратно-программного комп-
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лекса фирмы «Нейрософт» (г. Иваново). При анализе ВСР использовали короткие (5-минутные) запи-
си в соответствии с Международным стандартом [4]. Обследование проводилось в утренние часы, 
после отдыха (ночного сна).

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных эхокардиографического исследо-
вания выявил достоверные изменения морфологических и гемодинамических показателей у спорт-
сменов с различной направленностью тренировочного процесса (табл.1).

При оценке морфометрических показателей сердца было выявлено достоверное увеличение по-
казателей КДР, КСР, ЗСЛЖ (р<0,05) у спортсменов второй и третьей групп по сравнению с представите-
лями первой группы, Оценка гемодинамических показателей сердца выявило статистически значимое 
увеличение показателей КДО, КСО и УО у спортсменов, тренирующих «быстроту» и «выносливость» по 
сравнению со спортсменами, тренирующими преимущественно «силу». Такая структурная перестрой-
ка является важным приспособительным механизмом при адаптации к мышечной работе динамиче-
ского характера и создает морфологическую основу для функционирования сердца в условиях по-
вышенного венозного возврата крови. Увеличение показателей КДО, УО, ММЛЖ у спортсменов групп 
«быстрота» и «выносливость» свидетельствует о расширении полости левого желудочка, т.е. о разви-
тии физиологической дилятации как проявлении долговременной адаптации сердца к физическим на-
грузкам динамического характера, что согласуется с мнением ряда авторов [2, 5]. 

Как показали наши исследования, адаптация сердца к повышенному двигательному режиму 
у спортсменов второй и третьей группы происходит не только за счет дилятации, но и за счет гипер-
трофии левого желудочка, о чем свидетельствует достоверное увеличение показателей ЗСЛЖ, МЖП, 
ММЛЖ, ИММЛЖ. Наличие гипертрофии миокарда оценивалось нами по показателю КДО/ММЛЖ, 
который позволяет определить путь адаптации сердца к гиперфункции. В норме и при рациональ-
ной адаптации сердца к физическим нагрузкам величина КДО/ММЛЖ близка к 1.0. При преимущест-
венном включении релаксационных механизмов, увеличении растяжимости миокарда и дилятации 
полостей величина КДО/ММЛЖ превышает 1.0. Напротив, преобладание пластических процессов 
и  увеличение массы миокарда будет сопровождаться снижением этого показателя. Статистически 
значимых различий по данному показателю между группами выявлено не было, что, вероятно, свя-
зано с наличием умеренной гипертрофии у спортсменов с различной направленностью трениро-
вочного процесса. Отсутствие резко выраженной гипертрофии подтверждается тем, что показате-
ли ЗСЛЖ и МЖП находились в пределах физиологической нормы для здоровых нетренированных 
людей. По мнению D. J. R. Hildick-Smith (2001), толщина задней стенки левого желудочка является 
единственной наиболее важной определяющей характеристикой, которая разграничивает физио-
логическую и патологическую гипертрофию левого желудочка [6]. 

Таблица 1
Морфофункциональные и гемодинамические показатели сердечно-сосудистой системы 
у высококвалифицированных спортсменов с разной направленностью тренировочного 

процесса (M±m)

Показатели 1 группа 
«сила»

2 группа 
«быстрота»

3 группа 
«выносливость»

Различия

КДР, см 4,76±0,06 5,06±0,06 5,02±0,12 1/2, 1/3
КСР, см 3,00±0,08 3,21±0,04 3,18±0,10 1/2, 1/3

МЖП, см 0,92±0,03 1,00±0,02 0,96±0,02 1/2
ЗСЛЖ, см 0,88±0,01 0,94±0,02 0,93±0,02 1/2, 1/3
КДО, мл 105,88±2,83 122,19±3,22 124,02±3,26 1/2, 1/3
КСО, мл 35,38±2,07 41,38±1,41 42,47±2,92 1/2, 1/3
УО, мл 70,48±1,61 80,81±2,29 81,55±3,08 1/2, 1/3
ФВ, % 67,45±1,08 66,05±0,61 65,8±1,30

ММЛЖ, г 146,48±4,71 179,45±6,19 175,73±6,24 1/2, 1/3
ИММЛЖ, ед. 72,78±2,14 91,36±2,97 94,35±2,30 1/2, 1/3

КДО/ММЛЖ, ед. 0,73±0,01 0,69±0,02 0,71±0,02
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ЧСС, уд/мин 73,4±2,23 58,8±1,95 59,82±2,46 1/2, 1/3
МОК, л/мин 4,65±0,51 4,69±0,18 4,68±0,26

САД, мм рт.ст. 120,26±2,48 115,95±1,12 111,59±2,17 1/3
ДАД, мм рт.ст. 76,05±1,07 74,05±0,97 70,91±1,30 1/3

ДП, усл.ед. 82,58±3,47 71,85±1,59 61,42±1,90 1/2, 1/3, 2/3

Примечание: 1/2, 1/3, 2/3 – различия между группами статистически значимы при р<0,05

Сократительная способность миокарда, оцениваемая по показателю ФВ, не имела статистически 
значимых различий у спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса. По мне-
нию исследователей, увеличение КДО, КСО и УО при одинаковых значениях ФВ должно рассматри-
ваться как проявление экономизации работы сердца в покое, что имеет место у спортсменов второй 
и третьей групп [2]. 

Таким образом, результаты проведенного эксперимента выявили однонаправленные изменения 
морфофункциональных показателей сердца у спортсменов, тренирующих преимущественно «быст-
роту» и «выносливость». Нагрузки динамического характера увеличивают функциональные объемы 
камер и растяжимость сердечной мышцы, что обеспечивает экономизацию функции сердца в покое 
и максимальную производительность при предельных нагрузках. При преобладании в тренировоч-
ном процессе нагрузок статического характера (группа «сила») признаки экономизации функции вы-
ражены слабо, прослеживается тенденция к сдвигу систолического и диастолического артериально-
го давления к верхним границам нормы (табл.1). В отношении величины УО у спортсменов с силовой 
направленностью тренировочного процесса, большинство исследователей сходятся во мнении, что 
средние значения УО не отличаются от величины УО у нетренированных лиц [2, 5], что и подтвердили 
результаты нашего исследования. Значения минутного объема крови (МОК) не имели достоверных 
различий между группами с разной направленностью тренировочного процесса, что связано с раз-
личным уровнем ЧСС в состоянии покоя в изучаемых группах (табл.1).

По мнению исследователей, успешная адаптация аппарата кровообращения к физическим на-
грузкам связана, в первую очередь, с совершенствованием регуляторных процессов [1, 2].

По данным вариационной пульсометрии нами выявлено снижение влияния симпатического 
отдела ВНС (по показателям АМо), уменьшение централизации в управлении ритмом сердца (ИН) 
и  повышение гуморально-метаболических влияний (Мо) у спортсменов второй и третьей групп. 
Данная закономерность усиливается по мере увеличения объема тренировочных нагрузок. По дан-
ным временного анализа также выявлено усиление парасимпатических влияний на сердечный ритм 
в группах «быстрота» и «выносливость» (табл. 2). У спортсменов, тренирующих силовых качества, по-
казатели, отражающие состояние системы регуляции сердечного ритма, находятся в пределах физи-
ологических норм для здоровых нетренированных людей (табл.2).

Таблица 2
Показатели математического анализа вариабельности ритма сердца у спортсменов с разной 

направленностью тренировочного процесса (M±m)

Показатели 1 группа 
«сила»

2 группа 
«быстрота»

3 группа 
«выносливость»

Различия

Мо, с 0,87±0,03 0,99±0,02 1,08±0,02 1/2, 1/3, 2/3

АМо, % 41,91±1,92 33,74±1,53 33,80±1,70 1/2, 1/3

ВР, с 0,32±0,02 0,34±0,01 0,35±0,02

ИН, усл.ед. 85,58±10,36 65,74±8,00 50,46±5,51 1/3

R-Rmax 1047,94±31,80 1162,95±17,44 1238,50±23,70 1/2, 1/3, 2/3

R-Rmin 730,00±25,97 818,08±14,51 890,60±22,41 1/2, 1/3, 2/3

Примечание: 1/2, 1/3, 2/3 – различия между группами статистически значимы при р<0,05
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таким образом, выявлены однонаправленные изменения морфофункциональных и гемодина-
мических показателей у спортсменов, в тренировочном процессе которых преобладают нагрузки 
динамического характера (группы «быстрота» и «выносливость»). Устойчивая адаптация аппарата 
кровообращения к нагрузкам динамического характера сопровождается умеренной гипертрофией 
миокарда и дилятацией его полостей. Морфофункциональные изменения сопровождаются усиле-
нием парасимпатических влияний на сердечный ритм и усилением адренореактивности миокарда, 
что обеспечивает экономизацию функции сердца в покое и максимальную производительность при 
предельных нагрузках. 

У спортсменов, в тренировочном процессе которых преобладают нагрузки силовой направ-
ленности, признаки экономизации функции аппарата кровообращения выражены слабо. Выявлены 
признаки умеренной гипертрофии миокарда без увеличения функциональных объемов сердца. Ве-
роятно, адаптация сердечной мышцы к гиперфункции идет за счет активации пластических процес-
сов и синтеза белка, что в конечном итоге приводит к увеличению толщины сердечной мышцы. По-
казатели гемодинамики (ЧСС, АД, УО, МОК) и показатели, характеризующие состояние регуляторных 
механизмов, находятся в пределах возрастных физиологических норм для здоровых, нетренирован-
ных людей. 

Заключение. Результаты исследований выявили различные механизмы адаптации сердечно-
сосудистой системы спортсменов к нагрузкам статического и динамического характера, что отра-
жается в показателях морфометрии, гемодинамики и показателях, отражающих состояние системы 
регуляции. На наш взгляд, механизмы долговременной адаптации сердечно-сосудистой системы 
к   нагрузкам различной направленности связаны, в первую очередь, с перестройкой метаболиче-
ских процессов. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
ХОККЕИСТОВ 14-15 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

Л.М. Кудрявцева, Е.Ф. Сурина-Марышева, Г.П. Ганченкова

Уральский государственный университет физической культуры 
Челябинск, Россия

Аннотация. В системе подготовки спортсменов важнейшее место занимают гигиенические мероприятия, способ-
ствующие повышению эффективности учебно-тренировочного процесса. Исследование было проведено в нача-
ле соревновательного периода на базе СДЮСШОР по хоккею с шайбой СК «Трактор». Для оценки особенностей 
гигиенического обеспечения подготовки хоккеистов 14-15 лет были использованы хронометражно-табличный 
метод и анкетирование. В результате исследования выявлено, что у спортсменов-хоккеистов данного возраста 
не соответствуют гигиеническим требованиям ни качество, ни продолжительность сна. Питание игроков под-
росткового возраста не соответствует требованиям к рациональному питанию спортсменов, что значительно ог-
раничивает эффективность мероприятий спортивной подготовки. Выявлено, что хоккеисты периодически нару-
шают режим питания, а кратность приема пищи составляет в среднем 3-4 раза в сутки. В режиме дня хоккеистов 
14-15 лет не используются средства закаливания и утренняя специализированная зарядка спортсмена. Таким 
образом, недостаточное внимание к применению гигиенических факторов восстановления физической рабо-
тоспособности хоккеистов 15-16 лет будет способствовать снижению эффективности подготовки спортсменов.

Введение. Современная система подготовки спортсменов является сложным, многофакторным 
явлением. Она связана преимущественно с адаптационными перестройками биологического харак-
тера и отражает возможности различных функциональных систем организма и механизмов их регу-
ляции.

Среди различных средств восстановления физической работоспособности спортсмена важное 
место занимают гигиенические мероприятия, повышающие эффективность тренировки и соревно-
ваний. Их широкое внедрение в практику спорта даёт возможность улучшить результативность вы-
ступлений спортсменов на соревнованиях. 

Хоккеисты подросткового возраста на этапе спортивного совершенствования испытывают зна-
чительные физические и психологические нагрузки, усугубленные гормональными перестройками 
организма в пубертатном периоде развития. Немаловажную роль в восстановлении работоспособ-
ности спортсменов должно уделяться разнообразным медико-биологическим средствам, включая 
гигиенические. Учёт особенностей гигиенического обеспечения подготовки спортсменов, влияю-
щих на здоровье и работоспособность, а также разработка мер по их совершенствованию всегда 
являются актуальными и своевременными.

В связи с вышеизложенным целью настоящего исследования является оценка с гигиенических 
позиций рациональности некоторых элементов режима дня хоккеистов подросткового возраста 
в период их тренировочной деятельности.

Методы исследования. Исследования проводились в сентябре-октябре 2012 года на базе 
СДЮСШОР по хоккею с шайбой СК «Трактор». В работе были использованы хронометражно - таб-
личный метод и анкетирование, которые проводились по следующим направлениям: хронометраж-
но – гигиеническая оценка сна; регулярность, рациональность питания; соблюдение правил личной 
гигиены; использование элементов закаливания.

В анкетировании приняли участие 18 спортсменов-хоккеистов 14-15 летнего возраста в начале 
соревновательного периода подготовки, которые тренировались 6 раз в неделю (продолжитель-
ность тренировочного занятия составляла 2,5 часа).

Результаты исследования и их обсуждение. В системе гигиенического обеспечения подго-
товки спортсмена для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня работоспособности 



~149~

Научная сессия №2 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

большое значение имеет применение гигиенических средств восстановления. Среди основных вос-
становительных мероприятий важнейшее место занимают сон и питание. Сон как одно из самых эф-
фективных средств восстановления, должен быть не менее 8-10 часов по продолжительности, вклю-
чая дневной сон. Практическое значение для восстановления имеет не только продолжительность 
сна, но и время отхода ко сну. Самое позднее время отхода ко сну для всех категорий спортсменов - 
22.00 часа, так как сон до 24 часов в 2 раза эффективнее сна после 24 часов. Оптимальное время 
подъёма утром - от 6 до 7 часов. Нерациональный режим сна приводит к нарушению в работе цент-
ральной нервной системы и всего организма в целом, замедлению процесса восстановления физи-
ческой и умственной работоспособности, способствует развитию раннего и хронического утомле-
ния, снижению иммунобиологической активности организма.

В результате анализа результатов анкетирования спортсменов-хоккеистов выявлено, что только 
16% хоккеистов имеют нормальное время отхода ко сну и подъёма. Дневной сон отсутствует у 100% 
спортсменов. 

Таким образом, у спортсменов-хоккеистов качественные и количественные характеристики та-
кого важнейшего средства восстановления, как сон не соответствуют гигиеническим требованиям.

Питание – второе по эффективности гигиеническое средство восстановления. Регулярное, сба-
лансированное и адекватное поступление пластического и энергетического материала в организм 
спортсмена обеспечивает высокий уровень работоспособности и восстановления организма. Режим 
питания – 4-6-разовый. Нерациональное питание спортсменов при интенсивных физических нагруз-
ках, а также в период роста и развития организма не только снижает эффективность спортивных 
мероприятий, но также наносит непоправимый ущерб здоровью, росту и развитию организма.

Анализируя особенности питания хоккеистов подросткового периода, следует отметить, что 
83,3% завтракают бутербродами, 77,8% едят на ночь мясо (за 1-1,5 часа до отхода ко сну), 100% не по-
лучают достаточного количества фруктов и овощей и у такого же количества спортсменов «бедный», 
с однообразным набором пищевых ингредиентов суточный рацион и трёхразовый режим питания.

Таким образом, с гигиенической позиции, 100% спортсменов-хоккеистов получают нерацио-
нальное питание.

В режиме дня спортсмена для сохранения, укрепления здоровья и поддержания высокого уров-
ня работоспособности имеет значение утренняя специализированная зарядка спортсмена и зака-
ливание. Специализированная зарядка спортсмена оптимизирует функции всех органов и систем, 
облегчает врабатываемость организма во все виды деятельности после ночного сна, обеспечивает 
высокий уровень работоспособности, в том числе и специальной, и должна обязательно присутство-
вать в режиме дня. Однако из данных анкетирования следует, что 72,2% хоккеистов не занимаются 
специализированной зарядкой спортсмена.

Следовательно, 72,2% спортсменов-хоккеистов в своём режиме дня не используют все возмож-
ные средства физической культуры для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня ра-
ботоспособности.

Эффективность спортивных мероприятий увеличивается с использованием закаливающих 
средств. Закаливание позволяет организму спортсмена быстро и адекватно приспосабливаться 
к предлагаемым физическим нагрузкам и другим условиям среды. Правильно и регулярно исполь-
зуемые закаливающие факторы повышают иммунобиологическую активность организма, приводят 
к положительным сдвигам в функциональном состоянии организма, а именно, убыстрению основ-
ного обмена, оптимизации работы сердечно-сосудистой системы и процессов терморегуляции, по-
вышению мышечного тонуса и снижению общей заболеваемости спортсменов. Несмотря на то, что 
у хоккеистов сами условия микроклимата ледового дворца обладают естественным закаливающим 
эффектом, однако площадь поверхности тела, подверженной закаливающим мероприятиям слиш-
ком мала.

Результаты анкетирования позволили сделать вывод, что 77,8% спортсменов-хоккеистов не име-
ют в своём режиме дня элементов закаливания. 77,8% спортсменов не закаливаются, что отрицатель-
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но влияет на их общую заболеваемость и, как следствие, на здоровье, уровень работоспособности 
и спортивную результативность.

В режиме дня спортсмена, как и любого другого человека, имеет значение выполнение правил 
личной гигиены, так как она является не только показателем общей культуры человека, но и важней-
шим оздоровительным и профилактическим фактором.

Анализ анкетных данных позволил выявить 100%-ое регулярное адекватное использование ме-
роприятий личной гигиены спортсменами-хоккеистами в режиме дня.

Таким образом, 100% спортсменов-хоккеистов в режиме дня выполняют необходимые меропри-
ятия по личной гигиене, способствующие профилактике ряда заболеваний, поддерживающие необ-
ходимый уровень работоспособности и выносливости.

Выводы:
1. Выявлено, что у спортсменов-хоккеистов качества и количество сна не соответствуют гигие-

ническим требованиям, что отрицательно влияет на иммунобиологический статус, снижает эффек-
тивность тренировок и результативность спортивных мероприятий.

2. Установлено, что питание спортсменов-хоккеистов 14-15-ти лет нерационально, характери-
зуется нарушением кратности (разовости) питания что, в конечном итоге, ухудшает здоровье, снижа-
ет уровень работоспособности, тормозит дальнейший рост и развитие спортсменов.

3. Определено, что спортсмены-хоккеисты в режиме дня не используют средства и методы фи-
зической культуры для снижения общей заболеваемости и поддержания высокого уровня работос-
пособности.

4. Большинство спортсменов (77,8%) игнорируют закаливание, повышающее адаптационные 
способности организма.

5. Спортсмены-хоккеисты придают должное значение мероприятиям личной гигиены.
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ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ ЮНОшЕй 
ФАКУЛьТЕТА ФИЗИЧЕСКОй КУЛьТУРЫ В ПОКОЕ  

И ПРИ ДОЗИРОВАННОй ФИЗИЧЕСКОй НАГРУЗКЕ

Р.Ф. Кузнецова, А.Т. Исхакова 

Бирский филиал Башкирского государственного университета 
Бирск, Россия

Аннотация. Проведено изучение показателей центральной гемодинамики и вариабельности сердечного ритма 
юношей-студентов разных курсов, обучающихся на факультете физической культуры. В исследовании исполь-
зованы методы тетраполярной грудной реографии, вариационной пульсометрии. В качестве функциональной 
пробы выбрана велоэргометрическая физическая нагрузка.
Показано влияние систематических физических нагрузок на показатели центральной гемодинамики и на вариа-
бельность сердечного ритма юношей. В период обучения в ВУЗе на факультете физической культуры происходит 
регулярная тренировка сердечно-сосудистой системы и механизмов регуляции сердечным ритмом.
Выполнение предложенной физической нагрузки выявило адаптационные особенности сердца студентов пер-
вого и пятого курсов: повышение в равной степени частоты сердцебиений, систолического объема крови у пер-
вокурсников и прирост ударного объема на фоне незначительных изменений частоты сердечных сокращений 
у студентов пятого курса.

Введение. Улучшение здоровья юношей в период обучения в высших учебных заведениях яв-
ляется актуальной социальной, педагогической, физиологической и медицинской проблемой. Изу-
чение индивидуальных показателей гемодинамики и механизмов регуляции сердечным ритмом 
является важной областью исследования возможностей организма юношей и своевременного выяв-
ления донозологических состояний. Двигательная деятельность, занятия физическими упражнения-
ми, спортом оказывают многостороннее влияние на организм, которое проявляется на конкретном 
занятии и после его окончания (срочный эффект), а так же в виде суммарного результата воздейс-
твия многочисленных тренировок на организм в течение длительного времени (кумулятивный эф-
фект) [2].

Сердечная мышца непрерывно снабжается кровью через коронарные сосуды. Во время интен-
сивной физической нагрузки усиливается деятельность сердечной мышцы, и чтобы удовлетворить 
ее потребности в кислороде и других необходимых веществах возрастает величина кровотока в со-
судах миокарда [2]. При этом возрастающее расширение коронарных сосудов ведет к значительному 
увеличению количества крови, протекающей через миокард. Систематические физические нагрузки 
постоянно тренируют механизмы, обеспечивающие усиленную доставку крови к сердечной мышце, 
и тем самым повышают устойчивость сердца к нервным и физическим нагрузкам. Под влиянием фи-
зической тренировки возрастают объем и масса сердца. Регулярные физические нагрузки являются 
механизмом укрепления работы сердца и коронарного кровотока, а также укрепления механизмов, 
регулирующих кровяное давление. 

Исследование вариабельности сердечного ритма позволяет получить информацию об осо-
бенностях управления сердечным ритмом, о состоянии сердца, его нейрогуморальной регуляции, 
а также о состоянии всего организма в целом и составить представление о выраженности общей 
адаптационной реакции организма на воздействие физической нагрузки [4]. Повышение парасимпа-
тического тонуса вегетативной нервной системы указывает на усиление процессов саморегуляции 
и активации автономной регуляции ритма сердца, а повышение тонуса симпатического отдела веге-
тативной нервной системы – на централизацию управления сердечным ритмом [1]. 
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Целью нашего исследования явилось изучение показателей центральной гемодинамики и пара-
метров сердечного ритма у юношей, обучающихся на факультете физической культуры в покое и при 
выполнении дозированной физической нагрузки. 

Методы исследования. Были обследованы 57 студентов-юношей 1 и 5 курсов, обучающихся на 
факультете физической культуры (ФФК) Бирского филиала Баш.ГУ. Средний возраст первокурсников 
составил 18 лет, пятикурсников – 22 года. Показатели центральной гемодинамики определяли мето-
дом тетраполярной грудной реографии. Для изучения математических характеристик сердечного 
ритма (мода (Мо), амплитуда моды (АМо), индекс напряжения (ИН)) использовали метод вариацион-
ной пульсометрии. Запись ЭКГ осуществляли на электрокардиографе «Диамант» при помощи пакета 
компьютерных программ «ARMO SOFT CARDIO». Показатели регистрировали в состоянии относи-
тельного покоя и при дозированной физической нагрузки мощностью 1 Вт/кг, которая выполнялась 
на велоэргометре «TUNTURI Е3» в течение 3 минут со скоростью педалирования 60 об/мин.

Результаты исследования и их обсуждение. Показатели центральной гемодинамики обследу-
емых юношей приведены в таблице 1. В состоянии относительного покоя ЧСС у юношей-первокурс-
ников незначительно выше, а УОК и МОК меньше, чем у пятикурсников.

Выполнение велоэргометрической нагрузки в целом в группах вызвало повышение хронотроп-
ной функции сердца студентов. У первокурсников данный прирост составил 21%, а у юношей 5 курса 
– 17%. Среди обеих групп выявляются студенты, у которых выполнение предложенной физической 
нагрузки сопровождается понижением хронотропной активности сердца. На пятом курсе таких сту-
дентов больше, но степень изменений у них меньше.

Прирост МОК на физическую нагрузку у студентов 1 курса происходит в равной степени как за 
счет ЧСС (21%), так и УОК (25%). Тогда как у пятикурсников прирост ЧСС составляет 17%, а УОК – 41%. 
Увеличение в большей степени УОК и МОК у юношей 5 курса свидетельствует о повышении мощнос-
ти сердечной деятельности, связанное, вероятно, с регулярными занятиями физической культурой. 

Адаптация к мышечной нагрузке у студентов первого и пятого курсов сопровождается сниже-
нием влияний гуморального канала (уменьшение Мо), повышением централизации управления 
сердечным ритмом (увеличение ИН). Однако среди студентов обнаруживаются лица с разнонаправ-
ленными изменениями ИН. Так, у 67% пятикурсников отмечается снижение ИН на предложенную 
физическую нагрузку, у 13% - умеренное увеличение, а у 20% юношей – резкое повышение ИН; у пер-
вокурсников, соответственно 35%, 41% и 24%. Такая картина, по мнению ряда авторов [3] указывает 
на разную степень участия в регуляции сердечным ритмом различных каналов.

Таким образом, на дозированную физическую нагрузку юноши 1 курса факультета физической 
культуры реагируют усилением симпатических влияний и центральных механизмов управления, по-
нижением влияний гуморального канала регуляции сердечным ритмом. К 5 курсу у юношей в ответ 
на дозированную физическую нагрузку уменьшается активность гуморального канала и возрастает 
центральное управление сердечным ритмом. 

Таблица 1
Показатели центральной гемодинамики и сердечного ритма юношей в состоянии покоя и при 

выполнении дозированной физической нагрузки

показатель состояние 1 курс 5 курс

ЧСС, уд/мин покой 80,41 ± 3,09* 78,60±2,18 

ФН 97,41 ±3,89 91,73±6,69

УОК, мл покой 52,49±4,68 56,97±7,28 

ФН 65,37±6,49 80,06±9,46 

МОК, л/мин покой 4,14±0,21* 4,41±0,46*

ФН 6,06±0,33 6,90±0,54
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Мо, c покой 0,78±0,03* 0,81±0,03*

ФН 0,68±0,04 0,70±0,04

АМо, % покой 46,82±3,75 47,32±2,94

ФН 55,10±5,65 45,13±5,61

ИН, у.е. покой 200,46±44,37 204,57±29,03

ФН 476,61±57,32 397,62±160,33

ВР, мс покой 0,25±0,02*, х 0,16±0,01*

ФН 0,18±0,02 0,22±0,02

Примечание: * - достоверность различий показателей в состоянии покоя и при выполнении физической нагруз-
ки (ФН);
х - достоверность различий показателей юношей 1 и 5 курса.
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НЕйРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ 
СПИННОМОЗГОВЫХ СТРУКТУР ПРИ ДОЛГОВРЕМЕННОй 

СПОРТИВНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ РАЗЛИЧНОй НАПРАВЛЕННОСТИ

О.В. Ланская, Е.Ю. Андриянова

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта 
Великие Луки, Россия

Аннотация. У спортсменов, специализирующихся в лыжных гонках и баскетболе, а также лиц, не занимающих-
ся спортом, изучены электронейромиографические (ЭНМГ) параметры двигательных рефлексов мышц верхних 
и  нижних конечностей, вызываемые накожной стимуляцией спинномозговых корешков, соответственно, на 
уровнях позвоночных сегментов С2-С7 и Т11-L3. Получены данные, свидетельствующие о высокой функциональ-
ной активности шейных и пояснично-крестцовых спинальных систем двигательного контроля на фоне долговре-
менной адаптации к мышечной работе разной направленности. На это указывает значительное снижение латент-
ности, пороговых величин наряду с повышением амплитуды вызванных моторных ответов (ВМО) тестируемых 
мышц у спортсменов по сравнению с нетренированным контингентом. Вместе с тем у лыжников-гонщиков, адап-
тированных к длительной циклической работе умеренной мощности, обнаружены более выраженные призна-
ки пластических изменений в функционировании нейронных популяций, формирующих спинальные моторные 
центры контроля активности мышц верхних и нижних конечностей по сравнению с представителями баскетбола, 
регулярно выполняющими нагрузки переменной интенсивности со смешанной структурой движений. 

Введение. Одним из актуальных направлений в спортивной физиологии и нейробиологии 
является изучение механизмов пластичности центральной нервной системы (ЦНС) и ее двигатель-
ных структур при долговременной адаптации к нагрузкам с различной двигательной структурой. 
Известно, что долговременная адаптация формируется постепенно на основе многократной реали-
зации срочной адаптации путем суммирования следов повторяющихся нагрузок, что обязательно 
сопровождается перестройкой регуляторных механизмов, эффективность деятельности которых 
определяет успешность выполнения моторного задания. В связи с этим изучение особенностей 
функциональной пластичности нейрональных сетей спинного мозга под влиянием долговремен-
ной двигательной активности различного характера и регуляции периферического звена нервно-
мышечного аппарата на спинальном уровне будет способствовать изучению механизмов развития 
адаптационных процессов в нейромоторной системе спортсменов.

Методы исследования. Исследование проводилось в лаборатории нейрофизиологии НИИ 
проблем спорта и оздоровительной физической культуры на базе ФГБОУ ВПО «Великолукская госу-
дарственная академия физической культуры и спорта» (ВЛГАФК). В исследовании принимали участие 
лица мужского пола в возрасте 19-23 лет: 15 испытуемых, не занимающихся спортом, 13 баскетболи-
стов и 13 лыжников-гонщиков. Спортивная квалификация спортсменов на момент исследования - 
I взрослый разряд и кандидат в мастера спорта. Все испытуемые дали добровольное письменное 
согласие на участие в исследовании, которое было разрешено комитетом по биоэтике ВЛГАФК и со-
ответствовало Хельсинской декларации. 

В настоящем исследовании использовалась накожная сегментарная электростимуляция дор-
сальных корешков шейного и пояснично-крестцового утолщений спинного мозга, приложенная со 
стороны остистых отростков на уровне позвонков С2-С7 и Т11-Т12-L1-L2-L3, для получения ВМО, со-
ответственно с билатеральных мышц плеча (двуглавых и трехглавых) и предплечья (плечелучевых 
и разгибателей II-V пальцев кисти), а также бедра (двуглавых), голени (подколенных и камбаловид-
ных) и стопы (коротких сгибателей пальцев). 

Для получения ВМО с мышц верхних конечностей биполярные накожные электроды с межэлек-
тродным расстоянием 2 см устанавливались поверх 8 билатеральных мышц плеча и предплечья, на 
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брюшках мышц примерно посередине между началом и местом прикрепления. Стимулирующий ка-
тод позиционировали со стороны остистых отростков поверх кожи поочередно на уровнях позвон-
ков с С2 по С7 и два больших анода - билатерально в области ключицы. Для регистрации ВМО с мышц 
нижних конечностей биполярные электроды с межэлектродным расстоянием 2 см также были уста-
новлены поверх 8 билатерально расположенных мышц бедра, голени и стопы - на брюшках мышц 
примерно посередине между началом и местом прикрепления. Со стороны остистых отростков уста-
навливали катод поверх кожи последовательно в точках на уровнях позвонков Т11, Т12, L1, L2, L3 
и два больших анода - билатерально по передней поверхности подвздошных гребней. 

Изучались такие ЭНМГ-параметры, как латентный период, пороги возникновения и максималь-
ная амплитуда ВМО билатеральных проксимальных и дистальных мышц верхних и нижних конечнос-
тей. В итоге осуществлялось построение и анализ карт ЭНМГ-показателей при стимуляции на уровне 
шейных, а также нижнегрудных и верхнепоясничных позвонков. Вместе с тем, в соответствующих 
картах отмечалась позиция (или позиции), при стимуляции на уровне которой регистрировались 
одновременно наименьшие величины порогов ВМО и наибольшие значения амплитуды ВМО тести-
руемых мышц верхних и нижних конечностей, которые, в свою очередь, могут свидетельствовать об 
активации спинальных сегментов шейной и пояснично-крестцовой области с наибольшей плотнос-
тью и, соответственно, более высокой возбудимостью мотонейронов тестируемых мышц. 

Результаты исследования и их обсуждение. В состоянии мышечного покоя у представителей 
циклического и игрового видов спорта на всех изучаемых уровнях поверхностной электростимуля-
ции дорсальных корешков шейного утолщения спинного мозга (ШУ СМ) латентный период и порог 
ВМО мышц-сгибателей и разгибателей плеча и предплечья был ниже (в большинстве случаев значи-
тельно) соответствующих величин у нетренированных мужчин (р<0,05; р<0,01; р<0,001). Полученные 
данные указывают на усиление реализации моносинаптических рефлексов по нервным дугам и бо-
лее высокий уровень электровозбудимости низкопороговых двигательных единиц (ДЕ) мышц-ми-
шеней верхних конечностей у обследованных спортсменов по сравнению с лицами, не занимающи-
мися спортом. При этом значения латентного периода и порогов ВМО билатеральных мышц плеча 
и предплечья между исследованными группами спортсменов в большинстве случаев существенных 
отличий не имели (р>0,05).

Установлено, что у представителей баскетбола и лыжного спорта при поверхностной стимуля-
ции ШУ СМ значения амплитуды ВМО большинства тестируемых мышц верхних конечностей были 
значительно выше (р<0,05; р<0,01; р<0,001) по сравнению с соответствующими величинами в груп-
пе лиц, не адаптированных к систематическим физическим нагрузкам. Полученные данные могут 
свидетельствовать о том, что у спортсменов обеих специализаций практически на всех изучаемых 
уровнях стимуляции корешков ШУ СМ рефлекторная возбудимость высокопороговых альфа-мото-
нейронов (α-МН) и, в определенной степени, эфферентов мышц-антагонистов плеча и предплечья 
была значительно выше, чем в группе нетренированных лиц. В свою очередь, в результате сравни-
тельного статистического анализа показателей максимальной амплитуды ВМО мышц плеча и пред-
плечья у представителей разных спортивных специализаций было установлено, что в ряде случаев 
величины данного ЭНМГ-параметра, зарегистрированные у лыжников-гонщиков, были достоверно 
выше (р<0,05; р<0,01; р<0,001), чем у баскетболистов. 

Установлено также, что наименьшие величины порогов и одновременно наибольшие значения 
амплитуды рефлекторных ответов билатеральных двуглавых и трехглавых мышц плеча у спортсме-
нов, специализирующихся в баскетболе и лыжных гонках, регистрировались преимущественно при 
стимуляции соответственно, на уровне позвонков С4, С5, С6, правой и левой плечелучевых – на С5, 
С6, С7, а разгибателей основных фаланг пальцев кисти на уровне позвоночных сегментов С6 и С7. 
В группе обычных людей такие характеристики ЭНМГ-параметров мышц плеча наблюдались при сти-
муляции на уровне позвоночника С6, а мышц предплечья – на уровне С7. Таким образом, у всех об-
следованных спортсменов был установлен более широкий диапазон оптимальной позиции, поверх-
ностная электростимуляция на уровне которой активизировала участок спинного мозга с высокой 
плотностью и, соответственно, наибольшей возбудимостью α-МН мышц плеча и предплечья. 
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Сравнительный анализ показал, что у спортсменов-баскетболистов при стимуляции нервных ко-
решков пояснично-крестцового утолщения спинного мозга (ПКУ СМ) на уровне позвонков Т11-L3 
латентный период и пороги ВМО большинства тестируемых мышц бедра, голени и стопы были не-
сколько ниже соответствующих величин, зарегистрированных у лиц, не адаптированных к спорту. 
Однако достоверных различий в величинах данных параметров у испытуемых этих групп, в боль-
шинстве случаев, не обнаружено (р>0,05). При этом у баскетболистов наименьшие пороговые зна-
чения мышц бедра, голени и стопы регистрировались преимущественно при стимуляции на уровне 
позвонка Т11, а в группе нетренированных людей - при стимуляции на Т12. Такие данные позволяют 
предполагать, что наибольшая рефлекторная возбудимость низкопороговых нейромоторных еди-
ниц мышц нижних конечностей у игроков наблюдалась при электрической активации их через чувс-
твительные корешки спинного мозга на уровне позвоночника Т11, а у участников исследования, не 
адаптированных к систематическим физическим нагрузкам, - на уровне Т12 по сравнению с другими 
стимулирующими точками. 

В свою очередь, в группе лыжников-гонщиков при поверхностной стимуляции нервных кореш-
ков ПКУ СМ латентность и пороги ВМО практически всех тестируемых мышц нижних конечностей 
были, в большинстве случаев достоверно ниже, чем у лиц, не занимающихся спортом, и баскетболис-
тов (р<0,05; р<0,01; р<0,001). Таким образом у лыжников скорость прохождения нервных импульсов 
по моносинаптическим дугам и рефлекторная возбудимость низкопороговых ДЕ мышц бедра, го-
лени и стопы были значительно выше, чем у испытуемых двух других групп. При этом установлено, 
что наименьшие величины порогов ВМО мышц нижних конечностей у представителей циклического 
вида спорта были получены при стимуляции на уровне позвонка Т12. 

В результате проведенного исследования у баскетболистов и лиц, не занимающихся спортом, 
в основном не выявлено существенных различий в уровне электровозбудимости высокопороговых 
α-МН и соответствующих эфферентных волокон, иннервирующих тестируемые проксимальные и ди-
стальные мышцы нижних конечностей, при стимуляции на уровне позвонков Т11-L3, о чем свиде-
тельствует отсутствие достоверно значимых отличий (р>0,05) в показателях амплитуды ВМО боль-
шинства исследуемых мышц у представителей этих групп. При этом наибольшие показатели данного 
ЭНМГ-параметра у неспортсменов регистрировались при стимуляции на уровне Т12, а у баскетбо-
листов – Т11 позвонка. В свою очередь, амплитуда ВМО мышц бедра, голени и стопы у лыжников-
гонщиков была, в большинстве случаев, существенно выше (р<0,05; р<0,01; р<0,001), чем у мужчин, 
не адаптированных к систематическим физическим нагрузкам, а также баскетболистов и достигала 
наивысших значений при стимуляции на уровне позвоночника Т12. Таким образом, при накожном 
электрораздражении нервных структур ПКУ СМ на уровнях позвонков Т11-L3 у представителей лыж-
ной специализации рефлекторная возбудимость высокопороговых спинальных α-МН мышц нижних 
конечностей была значительно выше, чем у лиц, не занимающихся спортом, а также баскетболистов. 
Вместе с тем карты порогов и амплитуды ВМО свидетельствуют о том, что на уровне позвоночника 
Т11 - у баскетболистов и Т12 – у неспортсменов и лыжников-гонщиков сосредоточена оптимальная 
позиция для активации спинального участка с наибольшей плотностью α-МН, иннервирующих била-
теральные мышцы бедра, голени и стопы. 

Выводы. Установлено, что долговременная спортивная деятельность различной направленнос-
ти сопровождается пластическими перестройками на уровне спинномозговых структур, осущест-
вляющих двигательный контроль скелетной мускулатуры верхних и нижних конечностей. При этом 
характер физических нагрузок определяет специфические особенности электронейромиографи-
ческой пластичности, характерные для спинальных систем двигательного контроля. У спортсменов, 
длительно выполняющих циклическую работу умеренной мощности, выявлено значительное усиле-
ние рефлекторной и проводниковой функций невральных структур шейного и пояснично-крестцо-
вого отделов спинного мозга, иннервирующих скелетные мышцы, по сравнению с представителями, 
адаптированными к нагрузкам переменной мощности со смешанной структурой движений.
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Аннотация. Была произведена регистрация показателей кардиогемодинамики у 21 мальчика занимающихся 
хоккеем (стаж занятий 3 года) и 20 мальчиков, не занимающихся спортом. В результате исследования обнаруже-
но, что систематические тренировки хоккеистов приводят к положительным изменениям в деятельности сер-
дечно-сосудистой системы. Отмечено достоверное повышение эффективности работы сердца у мальчиков-хок-
кеистов, увеличение ее кровенаполнения в период диастолы и снижение активности симпатической нервной 
системы в покое.

Актуальность. Физические нагрузки оказывают разностороннее влияние на организм, которое 
определяется, с одной стороны, спецификой самой нагрузки и его длительностью, а с другой – субъ-
ектом двигательной деятельности (пол, возраст, тип телосложения и т.д.). Наиболее часто исследо-
вание влияния физических нагрузок на организм (особенно долговременных) сводится к изучению 
особенностей адаптации различных функциональных систем у спортсменов [2]. Наиболее ценными 
представляются данные о влиянии долговременных физических нагрузок на растущий организм, где 
наряду с естественными функциональными перестройками происходят изменения, обусловленные 
величиной и спецификой тренировочных воздействий [1]. Неадекватные возможностям организма 
тренировочные воздействия могут быть причиной множества нарушений, в частности со стороны 
сердечно-сосудистой системы (ССС) которая наряду с остальными подвержена адаптационным пе-
рестройкам. Важно и то, что ССС обеспечивает необходимые условия для должной адаптации всех 
остальных функциональных систем, что делает ее объектом пристального изучения. 

Организация исследования. В нашей работе были обследованы мальчики 10 лет, занимающие-
ся (21 испытуемый) и не занимающиеся хоккеем (20 испытуемых), являющиеся воспитанниками клу-
ба «Ак Барс» (Казань), со стажем занятий 3 года. 

Методы исследования. Запись данных кардиогемодинамики производилась в положении 
лежа с помощью системы мониторинга МАРГ 10-01 (фирма Микролюкс, Челябинск). Регистрирова-
лись следующие показатели: SpO2 (насыщение гемоглобина крови кислородом), ЧП (частота пульса), 
Афпг (амплитуда пульсации фотоплетизмограммы), S (индекс симпатической активности), САД, ДАД 
(систолическое и диастолическое артериальное давление), АДср, АДпв (артериальное давление 
среднее и пульсовое), ЧДрео (частота дыхания), ЧСС (частота сердечных сокращений), УО (ударный 
объем), Арео (амплитуда пульсации аорты), ФВ (фракция выброса), ВН (амплитуда волны наполне-
ния), ИУС (индекс ускорения), ИСК (индекс скорости), МОК (минутный объем крови), УИ (ударный ин-
декс), СИ (сердечный индекс), КДО (конечно-диастолический объем), КДИ (конечно-диастолический 
индекс), ИРВС (индекс распределения водных секторов), уИРЛЖ (ударный индекс работы левого 
желудочка), ОПС (общее периферическое сопротивление, ИОПС (ударный индекс общего перефе-
рического сопротивления), уИОПС (ударный индекс общего периферического сопротивления), ИП 
(интегральный индекс состояния пациента). 

Результаты исследования и их обсуждение.
В результате исследования (табл. 1) было обнаружено, что юные хоккеисты отличаются от сверст-

ников, не занимающихся спортом, меньшей активностью (на момент записи) симпатической нерв-
ной системы (S), которая обусловливается их тренировочной деятельностью, предъявляющей завы-
шенные требования к симпатическому отделу ВНС, и, соответственно, понижением его активности 
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в покое. На момент обследования тренировочный график юных хоккеистов включал 6 тренировок 
в неделю по 2 часа (1 час на льду и 1 час в спортзале). Достоверных отличий в показателях артери-
ального давления обнаружено не было, что было отмечено и в работе Кузнецова А.А. с соавторами 
[3]. Отличия в показателях ЧСС (у хоккеистов ниже на 15 ударов в минуту) и УО (у хоккеистов выше на 
12,85 мл) свидетельствуют о признаках долговременной адаптации ССС к тренировочным нагрузкам, 
развивающих преимущественно выносливость, которая позволяет обеспечивать должный кровоток 
более рациональным путем при одинаковых величинах минутного объема кровообращения. Кроме 
этого отмечено достоверное отличие и в показателе, отражающем эффективность работы сердца. 
Фракции выброса (отношение КДО к УО, выраженное в процентах), которое было выше в группе 
хоккеистов. В пользу этого утверждения выступают ударный индекс и конечно-диастолический объ-
ем, притом последний показатель свидетельствует и о лучшей кровенаполняемости желудочков во 
время диастолы (а это в свою очередь будет определять и величину УО).

Интересным представляется то, что нами отмечено достоверное отличие в индексе распреде-
ления водных секторов, где в группе не занимающихся хоккеем наблюдается увеличение доли вне-
клеточной жидкости. Возможно, увеличение объема внутриклеточной жидкости обусловлено тре-
нировочными нагрузками приводящими перераспределению жидкости в организме - увеличение 
объема саркоплазмы и некоторое снижение объема жидкости во внеклеточной среде. Также было 
отмечено, что в группе хоккеистов понижен уИОПС, что связано с большими у них величинами по-
казателя УИ.

Таблица 1 

 
Примечание: 1 – хоккеисты, 2 – не занимающиеся спортом 
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Выводы. Обобщая вышесказанное, можно отметить благоприятное воздействие на ССС мальчи-
ков 10 лет занятий хоккеем при использовании режима тренировок 6 раз неделю по 2 часа. Отмече-
ны положительные изменения работы сердечно-сосудистой системы на фоне снижения симпатичес-
кой активности ее регуляции в покое.
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МЕХАНИЗМЫ ТОРСИОННОй ТРАНСФОРМАЦИИ НОГ В ПОЗДНЕй 
РЕЗИДУАЛьНОй СТАДИИ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛьНОГО ПАРАЛИЧА

Б.И. Мугерман, Д.Б. Парамонова 

Набережночелнинский филиал «Поволжская государственная  
академия физической культуры, спорта и туризма» 

Набережные Челны, Россия

Аннотация. Авторы статьи «Механизмы торсионной трансформации ног в поздней резидуальной стадии дет-
ского церебрального паралича» д.м.н. Б.И. Мугерман и к.б.н. Д.Б. Парамонова провели исследование 52 детей 
10-12  лет с различными формами детского церебрального паралича. Авторы установили, что ключевую роль 
в торсионной трансформации ног играют подвздошно-поясничные мышцы. Парез вышеназванных мышц задер-
живает нормальное развитие проксимального конца бедренной кости и препятствует уменьшению угла анте-
торсии до 10-12°, что, по мнению авторов статьи, приводит к различным ортопедическим осложнениям. Авторы 
предлагают простые методы диагностики нарушения торсии костей голени. Для этого необходимо исследовать 
угол разворота стопы с помощью гониометра Моллизона. Ранняя диагностика торсионной деформации ног по-
зволит своевременно устранить патобиомеханические предпосылки к снижению опорной функции ног и ухуд-
шению двигательного рисунка при ходьбе.

Принято считать, что детский церебральный паралич (ДЦП) – не прогрессирующее заболевание. 
В то же время трудно объяснить многие ортопедические осложнения, которые появляются у боль-
ных детей в раннем возрасте и нарастают по мере их взросления [8]. Возрастная динамика форми-
рования мышц и костей при ДЦП изучена недостаточно, хотя в патогенезе этих деформаций просле-
живается сходство с хорошо изученными механизмами поздних мышечных контрактур у взрослых 
больных, перенесших нарушение мозгового кровообращения. В результате адаптивно-компенса-
торной перестройки опорно-двигательного аппарата у больных с резидуальными проявлениями 
ДЦП формируется новый способ реализации функций стояния и ходьбы [2]. 

Роль мышечного фактора в патогенезе ортопедических осложнений ДЦП в настоящее время не 
вызывает сомнений. Мышцы оказывают формирующее влияние на кости. Так, торсионное развитие 
конечностей осуществляется вследствие натяжения мышц, способствующих скручиванию костей 
вокруг их продольных осей и возникновению в них различных изгибов. Х.З. Гафаров установил, что 
оптимальное анатомо-функциональное строение нижних конечностей, обеспечивающее биомеха-
нически выгодную ходьбу, формируется под влиянием мышечной тяги [3]. Этот процесс, по данным 
автора, длится в течение 10-12 лет, но особенно интенсивно он протекает в первые четыре года жиз-
ни здорового ребенка. Функционально выгодное формирование нижних конечностей происходит 
благодаря правильному торсионному развитию сегментов нижней конечности в целом [6]. 

Установлено, что трансформирующее влияние мышц распространяется на все сегменты конеч-
ностей. Х.З. Гафаров считает, что ключом к пуску сложного процесса формирования нормальной био-
механики ног является подвздошно-поясничная мышца. Влияя на развитие шеечно-диафизарной 
области бедра, эта мышца формирует статику человека в целом. С ростом ребенка активное сгиба-
ние бедра, производимое главным образом подвздошно-поясничной мышцей, приводит к уменьше-
нию угла антеторсии и одновременному увеличению угла ретрофлексии шейки бедра. Это, в свою 
очеред,ь вызывает наружноротационную установку всей нижней конечности.

При ДЦП развитие нижних конечностей нарушается за счет асимметричной тяги мышц, миоа-
даптивных перегрузок, нарушения нейротрофического обеспечения пораженных тканей и т.д. [4] 
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Установлено, что при продолжительном существовании контрактуры, независимо от причин ее 
возникновения, вследствие недостаточного нейротрофического обеспечения усиливаются фиброз 
околосуставных тканей и дистрофические изменения в укороченных мышцах, блокирующих пора-
женный сустав [7]. У больных ДЦП к вышеназванным факторам присоединяются еще патогенетиче-
ские механизмы, обусловленные возрастными клинико-биомеханическими расстройствами – нара-
стающей диспропорцией роста пораженных и здоровых сегментов конечности, компенсаторными 
деформациями позвоночника, таза и нижних конечностей. 

Действительно, наслоение новых статодинамических расстройств на уже имеющиеся у больных 
с ДЦП приводит к ухудшению всего комплекса нарушений и может ошибочно рассматриваться как 
прогрессирование болезни [1,8]. Особенно грубо у таких детей страдают дистальные отделы голени 
и стопа [3]. 

Угол разворота стопы является важным диагностическим признаком, отражающим состояние 
всех звеньев кинематической цепи нижней конечности, и в норме составляет 6-8° (наружу). В поло-
жении стоя разворот стопы к 15-16 годам достигает 9-1°. По данным Х.З. Гафарова, угол разворота 
стопы зависит главным образом от степени отклонения переднего отдела стопы в шопаровом су-
ставе и от угла ретрофлексии шейки бедра [3]. Я.М. Коц отмечает, что в условиях физиологического 
покоя у здоровых людей стопа находится в некотором «эквинусе» относительно голени [5]. Сгибанию 
же стопы всегда сопутствует аддукция и супинация, а разгибанию – абдукция и пронация.

У детей с различными формами ДЦП исследования разворота стопы и его зависимости от вы-
раженности пареза отдельных мышц не проводились. Форма и положение стопы у больных с ДЦП, 
на наш взгляд, достаточно полно отражает состояние не только нижней конечности, но и  всей 
кинематической цепи – «позвоночник-таз-нога». По сочетанию деформаций стопы и парезов от-
дельных мышц можно со значительной степенью достоверности судить об опорной функции ноги, 
выделяя при этом биомеханически выгодные (конкордантные) и невыгодные (дискордантные) 
расстройства [6].

Цель настоящей работы – изучить механизмы формирования деформаций стоп в резидуальной 
стадии ДЦП.

Для достижения поставленной цели мы наметили следующие задачи: оценить направленность 
и выраженность непроизвольных ротационных перемещений стоп у обследуемых больных в поло-
жении лежа, сидя и стоя и зависимость таких перемещений от характера поражения соответствую-
щих мышц и торсионной патологии костей голени. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Мы провели обследование 52 детей в возрасте  
10-12 лет, страдающих ДЦП: 21 ребенок с болезнью Литтла, 16 детей с гемипаретической формой, 
10 – с гиперкинетической формой и 5 – с атонически-астатической формой ДЦП. Исследования про-
водились в школе-интернате № 86 (ДРЦ «θмет»). Нами обследовались только те больные дети, кото-
рым проводилось исключительно консервативное лечение. Всем нашим детям проведено клинико-
биомеханическое и рентгенологическое исследование. Исследование ротационной установки стоп 
проводилось с помощью гониометра Моллизона. Торсионная трансформация костей голени иссле-
довалась торсиометром Гафарова. Контрольную группу составляли 32 здоровых ребенка – учащиеся 
4-5-х классов общеобразовательной школы. 

Результаты исследования. Измерения установки стоп позволяли косвенно судить о влиянии 
мышц на положение сегментов ноги в состоянии расслабления. Данные измерений углов ротацион-
ной установки стоп помещены в таблицу 1, причем ротация кнаружи помечена знаком (+), а кнутри – 
знаком (-).
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таблица 1
Угол разворота стопы в различных положениях обследуемых детей и торсия дистальных 

отделов голени (в градусах)

Группы обследованных 
детей

Колво Лежа 
х±σ

Сидя 
х±σ

Стоя 
х±σ

Тосия голени 
х±σ*

Болезнь Литтла 21 -34,5±5,1 -12,8±1,6 -26±2,8 +40,7±6,5

Гемипаре тическая 16 -28,9±4,4 -20,1±1,9 -20,6±1,2 +32,1±4,9

Гиперкинетическая 10 -41,5±7,6 -7,5±0,6 +26,4±2,2 +8,5±0,9

Атонически-
астатическая

5 +52,2±8,3 +59,8±8,5 +61,2±8,1 -15,4±3,3

Здоровые дети 32 +31,5±5,3 +8,0±3,2 +9,1±2,5 +18,5±4,3

*х - среднее арифметическое, σ - среднее квадратическое отклонение.

Наибольшая внутренняя ротация стопы в положении испытуемых лежа на спине обнаружена 
при гиперкинетической форме ДЦП, менее грубо внутренняя ротация стопы была при болезни Лит-
тла и гемипаретической форме ДЦП. Однако уже в положении сидя и стоя у детей с гиперкинетичес-
кой формой ДЦП отмечается существенное ротационное перемещение стопы кнаружи. Торсия дис-
тальных отделов голени у детей этой группы, хотя и имеет наружную направленность, все же меньше, 
чем у здоровых детей. Мы предполагаем, что диссоциация показателей ротационного перемещения 
стопы в положении лежа и торсионного развития голени у больных с гиперкинетической формой 
ДЦП обусловлена усилением тонуса пораженных мышц в связи с волнением детей при их обследо-
вании.

При атонически-астатической форме ДЦП наружноротационная направленность стопы увели-
чивается по мере перехода испытуемых из положения лежа в вертикальное положение. Торсия го-
лени у них имеет отрицательную (внутреннюю) направленность.

Нас интересовало соотношение торсии голени, ротационной установки стопы и выраженности 
пареза подвздошно-поясничной мышцы у наших больных. Учитывая особенности анатомического 
положения данной мышцы и отсутствие возможности ее изолированного исследования, мы провели 
измерение силы сгибателей бедра, полагая вместе с Л.П. Николаевым (1947), что подвздошно-по-
ясничная мышца является главным исполнителем данной функции, а влияние прямой мышцы бе-
дра, портняжной мышцы, напрягателя широкой фасции бедра и гребенчатой мышцы незначительно. 
Сила сгибателей бедра определялась по пятибалльной шкале. Мы обнаружили следующую законо-
мерность: у больных с выраженным снижением силы подвздошно-поясничной мышцы имеется бо-
лее грубая деформация и внутренняя ротационная установка стопы, чем у остальных детей (Р<0,05). 
Причем со временем (2 этап исследования) эти расстройства усиливаются.

Таким образом, можно считать, что одним из факторов «прогрессирования» ДЦП являются био-
механические расстройства, обусловленные нарушением функции мышц таза и ног. Эти нарушения 
могут быть обнаружены не сразу после рождения, а спустя несколько лет, когда заканчивается тор-
сионное развитие нижней конечности. В качестве диагностического теста, дающего возможность 
прогнозировать развитие ортопедических расстройств у таких больных, могут быть использованы 
простые методы измерения ротационной установки стопы в положении лежа, сидя и стоя и торси-
онной трансформации голени.
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Казань, Россия

Актуальность. Во многих видах спорта важным слагаемым успеха является способность сохра-
нять равновесие. Так, в фигурном катании, беге на коньках, где опора имеет очень малую площадь, 
большое значение приобретает обеспечение сохранения равновесия тела. Специализация спор-
тивных и профессиональных навыков современного общества предъявляет чрезвычайно высокие 
требования к двигательным и координационным возможностям человека. Профессиональная дея-
тельность человека, связанная с физической нагрузкой, выполнением сложно-координированных, 
акцентированных и асимметричных специфических стереотипных движений, приводит не только 
к  совершенствованию приобретенных навыков, но и к изменению стратегии поддержания верти-
кального положения тела, что особенно ярко проявляется в спорте высших достижений. 

Регулярная двигательная активность вызывает совершенствование систем, ответственных за 
поддержание равновесия. Напротив, малоактивный образ жизни вызывает снижение способности 
к поддержанию баланса тела. Повышение устойчивости вертикальной позы наблюдается при за-
нятиях различными видами спорта, особенно теми, в которых предъявляются высокие требования 
к системам регуляции движений всем телом и отдельными его частями, например, спортивной гим-
настикой и акробатикой, футболом, ритмической гимнастикой, балетом и танцами. Особые требо-
вания к системе регуляции равновесия тела предъявляются в единоборствах, что способствует ее 
значительному совершенствованию. 

Однако остается нерешенным вопрос о связи уровня совершенствования регуляции равнове-
сия с ростом спортивной квалификации спортсменов. Сравнение способности поддерживать устой-
чивое вертикальное положение у спортсменов разного уровня спортивного мастерства показывает 
противоречивые результаты. Так, по данным французских исследователей, профессиональные фут-
болисты национального уровня были более устойчивы в обычной вертикальной позе, а степень сни-
жения устойчивости в положении с закрытыми глазами у них была меньше, чем у футболистов-люби-
телей регионального уровня. Стабильность вертикальной позы была выше у стрелков из винтовки 
международного уровня по сравнению со спортсменами регионального уровня. Напротив, горно-
лыжники регионального уровня были менее устойчивы в стандартных условиях эксперимента по 
сравнению с горнолыжниками любительского уровня. Авторы связывают этот парадокс сниженной 
способности поддерживать устойчивость вертикальной позы в обычных условиях без обуви с дол-
говременным эффектом тренировки в жестких лыжных ботинках, что ограничивало движения в го-
леностопном суставе и снижало устойчивость вертикальной позы. Таким образом, вопрос о росте 
постуральной устойчивости у спортсменов в зависимости от двигательного стереотипа совместно 
с повышением уровня спортивного мастерства остается открытым. 

Цель работы – исследование устойчивости вертикального положения тела гребцов-академи-
стов в зависимости от спортивной квалификации. 

Организация и методы исследования. Исследована регуляция равновесия у спортсменов 
гребцов-академистов (n=63), имеющих разную спортивную квалификацию: разрядники (n=26) и кан-
дидаты в мастера спорта (KMC, n=37). Функция равновесия была изучена на стабилографическом ап-
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паратно-программном комплексе «Стабилан-1-02» («ОКБ «Ритм», Россия) с версией программы Stab 
Med 2.09 с помощью анализа колебаний центра давления (ЦД) в динамических тестах: «Эвольвента», 
который оценивает точность следящего движения (испытуемый должен двигаться по заданной тра-
ектории, которая представляет кривую, раскручивающуюся из центра до определенной амплитуды, 
затем делает несколько кругов и сворачивается опять к центру) и «Ступенчатое воздействие» (в пер-
вом этапе испытуемому необходимо отклониться в выбранном направлении насколько возможно, 
не отрывая стоп и вернуться в центр; во втором – с помощью отклонение тела должен удерживать 
красный маркер в центре мишени, которая через заданный промежуток времени перемещается 
в указанном направлении). Последний тест определяет скорость и точность реакции телом в вер-
тикальной позе на зрительный сигнал. Спортсмены устанавливались на платформу босиком в евро-
пейской стойке (пятки вместе, носки разведены на угол в 30 градусов). При анализе устойчивости 
позы оценивались следующие показатели: Lat – время «осмысления» задачи и подготовки к выпол-
нению движения; MidErrY (мм) и MidErrX (мм) – средняя ошибка слежения за маркером в сагитталь-
ной и  фронтальной плоскостях; RasmT – длительность этапа размаха, т.е. отклонения назад перед 
выполнением броска; SprV – скорость броска, которая характеризует быстроту выполнения задания 
по компенсации воздействия; Time – время реакции, которое начинается с момента возникновения 
воздействия до начала этапа удержания.

Результаты исследования. Проведенный сравнительный анализ в тесте «Ступенчатое воздей-
ствие» между показателями латентного периода реакции, большей скорости и точностью движения 
вперед и назад всем телом в ответ на зрительный сигнал, не выявили существенных различий между 
спортсменами разной квалификации (Таблица). Не было выявлено также различий в способности 
выполнять следящее движение: обе группы сделали примерно равное количество ошибок в сагит-
тальной и фронтальной плоскостях. Отсутствие различий в этих тестах может быть связано с просто-
той и неспецифичностью тестирующих нагрузок, когда степень напряжения систем, регулирующих 
вертикальную позу, очень низкая и различия не проявляются. 

Таблица 1 
Стабилографические показатели у гребцов-академистов различной квалификации

Тест Показатель Разрядник КМС Р

Тест с Эвольвентой MidErrY (мм) 
MidErrX (мм)

26,0±6,2
26,0±2,7

37,0±6,3 
37,0±7,3

0,20 
0,17

Ступенчатое 
воздействие

SprV 
Lat

RasmT
Time

26,0±64,2 
26,0±0,3
26,0±0,5
26,0±3,3

37,0±54,5
37,0±0,3
37,0±0,5
37,0±3,6

0,15
0,76
0,99
0,46

Примечания:
Р – статистический уровень значимости различий между разрядниками и КМС;
MidErrY (мм) и MidErrX (мм) - средняя ошибка слежения за маркером в сагиттальной и фронтальной плоскостях;
Lat - время «осмысления» задачи и подготовки к выполнению движения;
RasmT – длительность этапа размаха, т.е. отклонения назад перед выполнением броска;
SprV – скорость броска, характеризующаяся быстроту выполнения задания по компенсации воздействия;
Time – время реакции.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что устойчивость вертикальной позы и точ-
ность следящего движения практически одинаковы у спортсменов с разным уровнем спортивного 
мастерства в обычных условиях нормального функционального состояния.
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Аннотация. У представителей циклических, ситуационных и качественной оценки движений стереотипных ви-
дов спорта возбудимость вестибулярного анализатора снижена. Но уровень адаптации вестибулярного аппара-
та спортсменов к адекватным раздражителям определяется насыщенностью движений в разных видах спорта 
вращательными компонентами и отражается на хронотропной реакции сердца на вращательную нагрузку, тогда 
как изменения показателей артериального давления в разных видах спорта не зависят от уровня адаптации вес-
тибулярной системы к этой нагрузке. 

 
Были изучены реакции у 108 человек мужского пола, 93 которых активно занимаются спортом 

и имеют спортивную квалификацию от первого разряда до мастера спорта России. Они представ-
ляли циклические (бег на средние и длинные дистанции, лыжные гонки, плавание) и сложные по 
координации движений ситуационные (спортивные игры) и стереотипные (спортивная гимнастика) 
виды спорта. Остальные 15 человек, не занимающихся спортом, составили контрольную группу. Все 
исследуемые были практически здоровы и не имели каких-либо ограничений, связанных с вестибу-
лярным аппаратом.

Исследования проводили в соревновательном периоде годичного цикла. Для раздражения вес-
тибулярного аппарата применили пробу В.И. Воячека - отолитовую реакцию с использованием крес-
ла Барани. По данным, полученным до и после раздражения, оценивали: реакцию сердечно-сосудис-
той системы по изменениям артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС).

При повторных исследованиях реакции сердечно-сосудистой системы для изменения состава 
раздражаемых рецепторов, расположенных в разных полукружных каналах, использовали враще-
ние с наклоном головы влево и вправо, а для усиления воздействия вращательной нагрузки на вес-
тибулярный аппарат длительность пробы Воячека увеличили вдвое (10 вращений за 20 с). 

Исходный уровень ЧСС у гимнастов и занимающихся циклическими и ситуационными видами 
спорта составил в среднем 64,80±0,83; 55,65±0,79 и 59,68±0,52 уд/мин соответственно (р<0,001). Эти 
различия обусловлены, очевидно, объемом мышечных нагрузок в этих видах спорта, направлен-
ных на повышение функциональных характеристик сердца. В контрольной группе ЧСС существенно 
выше, чем в названных группах спортсменов – 68,13±1,19 уд/мин (р<0,001). 

Преобладающей реакцией ЧСС на вестибулярное раздражение, как у спортсменов, так и кон-
трольных испытуемых, было ее повышение. Снижение ЧСС наблюдалось лишь у 10% испытуемых, 
притом, как правило, у одних и тех же испытуемых при всех вариантах вращательной нагрузки, что, 
очевидно, является индивидуальным типом реакции, связанным с повышением тонуса вагуса при 
возбуждении вестибулярных ядер [3]. 

Таким образом, у подавляющей части исследуемых хронотропная реакция сердца на вращение 
связана с преобладанием адренергических влияний на водитель ритма сердца, что расценивается 
как адекватная реакция на вестибулярное раздражение, вызывающее стресс-реакцию [2]. 

При основном варианте пробы Воячека хронотропная реакция сердца у занимающихся цикли-
ческими видами спорта составила в среднем 3,62±0,40 уд/мин, что несколько выше, чем в спортив-
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ных играх – 2,80±0,21 уд/мин (р>0,05) и у гимнастов – 2,67±0,29 уд/мин (р>0,05), но существенно ниже, 
чем у не спортсменов – 6,47±0,69 уд/мин (р<0,001). Следовательно, для спортивных игр и гимнасти-
ки, двигательная деятельность в которых включает различные повороты и вращения, характерна 
тенденция к минимизации хронотропной реакции сердца на вращательную пробу. Эти воздействия, 
очевидно, снижают чувствительность вестибулярного аппарата и в большей степени повышают его 
устойчивость к вращательным нагрузкам, чем те, которые характерны для видов спорта с преиму-
щественно прямолинейными перемещениями. 

Имеются и другие особенности реакции сердца, также связанные со спецификой двигательных 
действий спортсменов, но выявляющиеся при вращательной нагрузке с наклоном головы. Основ-
ная особенность состоит в том, что хронотропная реакция сердца на вращение в положении наклон 
головы вправо и влево заметно различается, и при сопоставлении данных всех групп спортсме-
нов в совокупности в первом положении она несколько меньше (2,90±0,15 уд/мин), чем во втором 
(3,13±0,18 уд/мин; р>0,05). Такая же тенденция выявляется и у контрольных испытуемых (см. таб. 1). 

Таблица 1
Реакция ЧСС на пробу Воячека при различных положениях головы 

(M±m уд/мин)

Виды спорта 5 вращений / 10 секунд

наклон влево наклон вправо

Контрольная группа 5,73±0,79 5,40±0,46

Спортсмены (все группы) 3,13±0,18 2,90±0,15

Бег, футбол 3,68±0,44 3,58±0,32

Хоккей, волейбол, бадминтон, 
лыжные гонки, плавание

3,30±0,24 2,49±0,21*

Баскетбол, гимнастика 2,17±0,21 2,96±0,23*

Примечание: * - р<0,01 (достоверность различий между показателями при наклонах головы вправо и лево)

Однако это соотношение в большей степени характерно для представителей тех видов спор-
та, перемещения и/или основные результативные действия в которых выполняются с участием рук 
и верхнего плечевого пояса (хоккей, волейбол, бадминтон, лыжные гонки, плавание). У их представи-
телей различие в величине реакций составило в среднем 0,81±0,22 уд/мин (р>0,01). Это может быть 
связано с тем, что в этих видах спорта, несмотря на равнозначное, казалось бы, участие обеих рук, 
правая рука и правый плечевой пояс у правшей, каковыми является подавляющая часть испытуемых, 
несут более значительную функциональную нагрузку, чем левые. Положение головы, обеспечиваю-
щее связанное с этим перераспределение мышечного тонуса при основных двигательных действи-
ях, очевидно, способствует адаптации вестибулярного аппарата к вращению в большей степени при 
наклоне головы вправо, нежели при наклоне влево. Это предположение находит подтверждение 
в том, что в видах спорта, основные действия и перемещения в которых совершаются без усилий рук 
(бег, футбол), различие в величине реакций у спортсменов на вращение при этих положениях головы 
отсутствует (0,11±0,39 уд/мин). 

Однако не во всех видах спорта соотношение величин реакции сердца на вращательную про-
бу при изменениях положениях головы имеет аналогичную направленность. Так, у баскетболи-
стов и  гимнастов хронотропная реакция сердца на вращение при наклоне головы влево ниже 
(2,17±0,21 уд/мин), чем при наклоне вправо (2,96±0,23 уд/мин; р<0,05). Это может быть обусловлено 
тем, что в этих видах спорта повороты и вращения у правшей выполняются преимущественно в ле-
вую сторону, что требует соответствующего опережающего поворота головы, а это в свою очередь 
способствует развитию преимущественно левосторонней адаптации к угловым ускорениям. 



~168~

Международная научно-практИческая конференцИя  «фИзИологИческИе И бИохИМИческИе основы 

И педагогИческИе технологИИ адаптацИИ к разныМ по велИчИне фИзИческИМ нагрузкаМ» 

таким образом, выраженность хронотропной реакции сердца на вращение при разных положе-
ниях головы с достаточной долей вероятности может быть связана с асимметрией действий и прео-
бладающим положением головы при выполнении основных элементов упражнения с участием рук.

 Таблица 2
Реакция ЧСС на вращательную пробу  

при различной длительности вращательной пробы 

Виды спорта 5 вращений / 10 с 10 вращений / 20 с Увеличение

Контрольная группа 6,47±0,69 8,53±0,73 2,07±0,70

Бадминтон, баскетбол, 
хоккей, плавание, 

гимнастика

2,65±0,19 4,52±0,22 1,87±0,25

Футбол, волейбол, 
лыжные гонки, бег

3,85±0,34 5,21±0,32 1,36±0,42

Из материалов таблицы 2 видно, что после увеличения длительности вестибулярного раздра-
жения в 2 раза хронотропная реакция сердца возросла в среднем на 42,1%, но отнюдь не пропор-
ционально величине реакции при 5 оборотах кресла. Напротив, зависимость оказалась обратной 
– чем меньше реакция при 5 оборотах, тем больше ее увеличение при 10 оборотах. Так, если у бад-
минтонистов, баскетболистов, хоккеистов, пловцов и гимнастов при 5 оборотах кресла хронотроп-
ная реакция сердца была относительно низкой (2,65±0,19 уд/мин), то при 10 оборотах она возросла 
в  среднем на 1,87±0,25 уд/мин (70,58±9,52%). У футболистов, волейболистов, лыжников и бегунов 
эти показатели составили 3,85±0,34 (р<0,05) и 1,36±0,42 уд/мин (35,32±10,98%) соответственно. Сле-
довательно, относительное увеличение реакции сердца у первых было вдвое больше, чем у вторых 
(р<0,05). Это может означать, что у вторых была выше способность к мобилизации функциональных 
резервов сердца при действии раздражителя и к более экономному использованию их при увеличе-
нии его длительности. 

Систолическое артериальное давление (АДС) у гимнастов и спортсменов в игровых, цикличе-
ских видах спорта было одинаковым – 112,07±0,71; 111,95±0,55 и 111,76±0,79 мм рт. ст. соответст-
венно. Наибольший средний показатель, как и по ЧСС, был выявлен у контрольных испытуемых 
– 117,20±1,25 мм рт. ст. (р<0,01-0,001), что хорошо согласуется с представлением о развитии умерен-
ной гипотонии при занятиях спортом [1]. 

В ответ на вращательную нагрузку основной реакцией АДС при всех положениях головы было 
повышение. Лишь у 13% испытуемых наблюдалось небольшое снижение (в основном на 1-2 мм рт. 
ст.). В отличие от ЧСС повышение АДС у гимнастов и занимающихся циклическими и игровыми ви-
дами спорта, а также у контрольных испытуемых было почти идентичным – 3,93±0,86; 3,68±0,56; 
3,77±0,40 и 3,80±1,08 мм рт. ст. соответственно. Подобная стабильность реакции АДС на вращение 
сохранилась и при разных наклонах головы – различия и в этом случае можно оценивать не более 
чем как тенденцию. Исключение вновь составили баскетболисты и гимнасты, у которых, как и при 
сравнении ЧСС, вращение при наклоне головы влево вызывает меньшее увеличение АДС, чем при 
наклоне головы вправо и вниз (р<0,05). 

При удвоенной длительности вращательной нагрузки увеличение АДС у спортсменов было 
в среднем на 1,52±0,45 мм рт. ст. (на 39,4%) больше, чем при 10-секундной нагрузке, но при этом кор-
реляционная зависимость между этими показателями не выявляется ни в отдельных видах спорта, 
ни в их совокупности. Прирост АДС в контроле существенно больше – 5,00±1,01 мм рт. ст. (131,58%; 
р<0,01), чем у спортсменов. У гимнастов средний показатель не отличается от контроля. Возмож-
но, объясняется тем, что вестибулярные раздражения в их спортивных упражнениях не являются 
длительными, кроме того, общая работоспособность гимнастов заметно ниже, чем у представителей 
других видов спорта [1]. 
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Диастолическое давление до вестибулярной нагрузки у представителей спортивных игр, цикли-
ческих видов спорта и гимнастов, как и АДС, не различалось – 69,44±0,75; 69,89±0,68 и 69,93±1,21 мм рт. 
ст. соответственно. Индивидуальные реакции АДД на вращательную пробу у 31,4% занимающихся 
спортивными играми имели направленность на снижение, вследствие чего средняя величина ре-
акции при положительном знаке оказалась недостоверной (0,80±0,52 мм рт. ст.). У занимающих-
ся циклическими видами спорта преобладающей реакцией было повышение АДД – в среднем на 
1,53±0,47 мм рт. ст., но наибольшим оно оказалось у гимнастов – 3,33±0,60мм рт. ст. (р<0,05). 

В контрольной группе АДД (72,33±1,33 мм рт. ст.) статистически не отличалось от показателей 
спортсменов. После вестибулярного раздражения АДД у них увеличилось на 2,60±1,07 мм рт. ст., что 
также достоверно не отличается от приведенных выше показателей спортсменов. Тем не менее ди-
намика АДД заметно отразилась на изменении пульсового давления (ПД) при вращательной нагруз-
ке. В контрольной группе индивидуальные реакции ПД не совпадали по направленности, и средняя 
их величина оказалась недостоверной – 1,20±1,31 мм рт. ст. (р>0,05), в то время как в циклических 
и игровых видах спорта было выявлено в высокой степени достоверное увеличение ПД (р<0,001) – 
на 2,15±0,45 и 2,98±0,54 мм рт. ст. соответственно. Среди представителей циклических видов спорта 
наибольшим оно было у пловцов – 3,18±0,87 мм рт. ст. Если учесть, что ПД корреляционно связано 
с ударным объемом крови (УОК) [1], то реакция сердца на вестибулярное раздражение, как и на фи-
зическую нагрузку, у спортсменов направлена на большее увеличение УОК при меньшем росте ЧСС. 
Эта закономерность в большей степени характерна для видов спорта, развивающих выносливость. 
Так, в циклических видах спорта коэффициент корреляции между этими показателя при отрицатель-
ном знаке достигает 0,53. В то же время у гимнастов, тренировки которых в значительно меньшей 
степени направлены на повышение функциональных характеристик сердца, в ответ на вращатель-
ную нагрузку ПД несколько увеличилось и в целом оказалось недостоверным – 0,60±0,69 мм рт. ст. 
(р>0,05).

Таким образом, хронотропная реакция сердца на вестибулярное раздражение разной дли-
тельности и при разных положениях головы по отношению к вертикали, несмотря на относительно 
небольшой диапазон, реально отражает степень адаптации вестибулярного аппарата: чем больше 
насыщенность упражнений вида спорта угловыми ускорениями, тем ниже реакция ЧСС на враща-
тельную нагрузку. Выраженность реакции систолического артериального давления не зависит от 
специфики движений спортсменов. Специфика двигательной деятельности спортсмена в разных 
видах спорта отражается на соотношении изменений ЧСС при разных положениях головы во время 
вестибулярного раздражения. 
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СРАВНИТЕЛьНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИМ И ФУНКЦИОНАЛьНЫМ 

СОСТОЯНИЕМ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ

Г.Х. Насырова, И.И. Насыров, Е.М. Волкова

Казанский национальный исследовательский технологический университет 
Казань, Россия

Аннотация. Нами апробирован комплекс простых методик, позволяющих быстро оценить физическое и функ-
циональное состояние организма студентов с целью своевременной коррекции режима занятий физическими 
упражнениями. Определяли уровень физического состояния (УФС) по методу Е.А. Пироговой, уровень здоровья 
(УЗ) - по методу Г.Л. Апанасенко, проводили оценку физической работоспособности с помощью индекса Рюффье 
(ИР). 
В процессе исследований у студентов был установлен средний уровень физического состояния, средний уро-
вень здоровья, а также слабое функциональное состояние, определяемое по индексу Рюффье. Между уровнем 
физического состояния и уровнем здоровья установлена высокая корреляционная зависимость, что позволяет 
в дальнейшем определять одновременно не два показателя – УФС и УЗ, а рекомендовать один из них. Отобран-
ные методы (УФС и ИР) позволили объективно оценить физические и функциональные возможности организма 
студентов и могут быть рекомендованы в качестве оперативного контроля. 

Введение. Низкий уровень физической подготовленности молодежи позволяет и сегодня счи-
тать актуальными вопросы организации занятий по физическому воспитанию. Несмотря на опре-
деленные меры, предпринимаемые государством по оздоровлению молодежи, существенного 
улучшения её здоровья и физического развития в последние годы не отмечается. Так, медицинский 
осмотр первокурсников КНИТУ ежегодно выявляет большое количество студентов с отклонениями 
в состоянии здоровья. На сегодня эта цифра составляет 30% от общего числа студентов, поступив-
ших в вуз. Среди заболеваний, согласно которым студента для занятий по физическому воспитанию 
относят к специальной медицинской группе, на первом месте стоит миопия, т.е. наибольший про-
цент студентов с нарушением органа зрения. Далее идут заболевания сердечно-сосудистой системы, 
заболевания почек, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, желудочно-кишечного трак-
та и прочие. 

С учетом строгого дозирования нами применяется весь арсенал имеющихся упражнений. Целью 
занятий является улучшение здоровья, поэтому основное место в учебной программе составляют 
упражнения, направленные на развитие выносливости сердечно-сосудистой системы. Здесь боль-
шая роль принадлежит упражнениям аэробного характера: оздоровительная ходьба, бег, плавание 
и т.д. Важное значение имеет также увеличение мышечной силы, мышечной выносливости и  гибко-
сти. Особое внимание уделяется дыхательным упражнениям, упражнениям на координацию, а также 
физическим упражнениям, к которым организм плохо адаптирован. Противопоказания мы применя-
ем лишь при выполнении контрольных и зачетных нормативов, где требуется выполнение упражне-
ния до предела (табл.1). 
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таблица 1
Противопоказания к выполнению зачетных нормативов

Контрольный норматив Диагноз, запрещающий выполнение упражнения

1. Бег 30-60 м, 
12 минутный бег

Гастроптоз, нефроптоз, неправильное положение 
матки, высокая миопия, варикозное расширение 
вен, тромбофлебит, лимфостаз, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, врожденный пороки 
сердца, гипертоническая болезнь, энцефалопатия, 
бронхиальная астма, сотрясение головного мозга, 
миокардиодистрофия, сахарный диабет. 

2. Прыжки в длину с места Гастроптоз, нефроптоз, неправильное положение 
матки, гинекологические заболевания, высокая 
миопия, варикозное расширение вен, тромбофлебит, 
хронический холецистит, лимфостаз, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки, сотрясение 
головного мозга.

3. Поднимание и опускание туловища Гастроптоз, нефроптоз, высокая миопия, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
врожденный пороки сердца, гипертоническая 
болезнь, энцефалопатия, бронхиальная астма, 
аппендиэктомия, резекция желудка, остеохондроз, 
сотрясение головного мозга.

Согласно данным таблицы многие контрольные нормативы не могут быть использованы в спе-
циальных медицинских группах. Поэтому особое значение должны приобретать различные двига-
тельные и функциональные пробы, прямо и косвенно отражающие физическую и функциональную 
подготовленность студентов.

Методы исследования. Обследованы студенты 1 курса КНИТУ, всего 60 человек. Определяли 
уровень физического состояния (УФС) расчетным методом, предложенным Е.А. Пироговой (1987); 
уровень здоровья по методу Г.Л. Апанасенко (1985г.), основанному на комплексном тестировании 
в лабораторных условиях (табл.2, 3); функциональную пробу Рюффье (ИР) для оценки работоспособ-
ности. 

Таблица 2
Оценка уровня здоровья у мужчин

Параметр, определяющий 
здоровье

Значение параметра
Сумма в балах

Вес (гр)
Рост (см)

>500
- 2

451 – 500
-1

< 450
0

- -

ЖЕЛ (мл)
Вес (кг)

<50
0

51 – 55
1

56 – 60
2

61 – 65
4

> 65
5

ДИН (кг) х100
Вес (кг)

< 60
0

61 – 65
1

66 – 70
2

70 – 80
3

> 80
4

ЧСС х АДмах
100

>110
- 2

95 – 110
0

85 – 94
2

70 – 84
3

<70
4

Т восст. (мин) > 3
- 2

2 – 3
1

1,5 – 2
3

1 – 1,5
5

<1
7

Сумма балов всех 
параметров

<4 5 – 9 10 - 13 14 - 16 17 -21

Уровень здоровья 1 2 3 4 5
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таблица 3
Оценка уровня здоровья у женщин

Параметр, 
определяющий здоровье

Значение параметра 
Сумма в балах

Вес (гр)
 Рост (см)

>450
- 2

351 - 450
-1

< 350
0

- -

ЖЕЛ (мл)
 Вес (кг)

<40 
0

41 – 45 
1

46 – 50 
2

51 – 57 
4

> 57 
5

ДИН (кг) х100 Вес (кг) < 40 
0

41 – 50 
1

51 - 55 
2

56 - 60 
3

> 60 
4

ЧСС х АДмах
 100

>110
- 2

95 – 110 
0

85 – 94 
2

70 – 84 
3

<70 
4

Т восст. (мин) > 3
- 2

2 – 3 
1

1,5 – 2 
3

1 – 1,5 
5

<1 
7

Сумма балов всех 
параметров

<4 5 – 9 10 - 13 14 - 16 17 -21

Уровень здоровья 1 2 3 4 5

УФС рассчитывается по формуле:
УФС= 700 – 3 х ЧСС - 2,5 х АД ср. – 2,7 х возр. + 0,28 х вес 
350 – 2,6 х возр. + 0,21 х рост
Оценка. УФС низкий 0,225 – 0,375 - у мужчин, 0,225 – 0,375 – у женщин; соответственно ниже сред-

него 0,376 – 0,525 и 0,261 – 0,365; средний - 0,526 – 0,675 и 0,366 – 0,475; выше среднего 0,676 – 0,825 
и 0,476 – 0,575; высокий - 0,826 и > и 0,826 и >.

Оценка физической работоспособности с помощью индекса Рюффье измеряют ЧСС у испытуе-
мого после 5 минут покоя (P1). Затем выполняется нагрузка – 30 глубоких приседаний за 30 сек. Сразу 
после нагрузки измеряют пульс в положении стоя (Р2), повторяют через 1 мин отдыха в положении 
сидя (Р3). Величина индекса рассчитывается по формуле:

ИР= (Р1 + Р2 + Р3 – 200) / 10.
Оценка: меньше 0 – отлично, 0 – 5 – хорошо, 6 – 10 – посредственно, 11-15 – слабо, 15 и более – 

неудовлетворительно.
Для оценки уровня здоровья по методу Г.Л. Апанасенко необходимо определять ЖЕЛ – жизнен-

ную ёмкость легких, мл.; ДИН – динамометрию кисти, кг; ЧСС – частоту сердечных сокращений, уд/
мин; АДмах – артериальное давление систолическое (верхнее); Твосст. – время восстановления пуль-
са после 20 приседаний.

Пульс в состоянии покоя и АД измеряются следующим образом: в положении сидя неоднократ-
но измеряется уровень АД и пульс за 10 сек до получения устойчивых показаний. Для расчета ис-
пользуются последние цифры, причем пульс пересчитывается за 1 минуту. 

Время восстановления пульса замеряется так: после измерения пульса в состоянии покоя 
встать и сделать 20 глубоких приседаний за 30 секунд. Сразу сесть, начать отсчет времени, подсчи-
тывать пульс по 10-секундным отрезкам. Регистрируется время восстановления пульса до исход-
ного уровня.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведенных исследований было установле-
но, что предложенные методики просты, не требуют сложной аппаратуры, больших затрат времени 
и сложных расчетов. Воспользоваться ими под силу каждому из нас. Мы же в свою очередь, апро-
бировав эти методики, получили интересные результаты. Оказалось, что все обследуемые студенты 
имеют средний уровень физического состояния (0,670). Средний уровень физического состояния 
характерен для большинства здоровых людей, не занимающихся активно спортом или физкульту-
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рой. Объективные показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы у них на 
20-30 % ниже оптимальных. И поэтому, легко справляясь с обычными нагрузками, переносят тяжело 
стрессовые ситуации, которые ухудшают их физическое состояние. Повысить уровень физического 
состояния можно с помощью регулярных занятий физкультурой. Приступать к тренировкам мож-
но без предварительной подготовки, причем достаточно высокой интенсивности. Рекомендуют за-
ниматься 3-4 раза в неделю по 30-40 мин или 2 раза в неделю продолжительностью занятий более 
60 мин. Особое предпочтение при этом нужно отдавать гимнастическим упражнениям, атлетической 
и ритмической гимнастике, спортивным играм. Эти упражнения позволяют значительно повысить 
интенсивность занятий и достичь нужного эффекта.

Уровень здоровья у этих студентов был установлен средним (12,4). У студентов, имеющих средний 
уровень здоровья, возрастает число хронических соматических заболеваний, меняется их тяжесть. 
Повышение уровня физического здоровья нужно проводить через оптимизацию двигательной ак-
тивности с акцентом на физические упражнения, преимущественно аэробной направленности. На 
основе уровня здоровья подбирается максимальная частота сердечных сокращений, допустимая 
в занятии.

В тоже время между уровнем здоровья и уровнем физического состояния обнаружена корре-
ляционная зависимость (r=1). Наличие высокой степени корреляции позволяет думать, что эти два 
показателя взаимозависимы и взаимосвязаны.

У студентов определялось также работоспособность сердечно-сосудистой системы по индексу 
Рюффье. Согласно полученным результатам у первокурсников индекс Рюффье составил 11-12, что 
свидетельствует о слабом функциональном состоянии организма. 

Таким образом, проведенные исследования дали общее представление о функциональном и фи-
зическом состоянии организма студентов. Эти данные, несомненно важны для оптимизации учебной 
деятельности студентов КНИТУ. 

Выводы:
1. Отобранные методы позволили объективно оценить физические и функциональные возмож-

ности организма студентов. 
2. У студентов 1 курса установлен средний уровень физического состояния, средний уровень 

здоровья, а также слабое функциональное состояние, определяемое по индексу Рюффье. 
3. Установлена высокая корреляционная зависимость между уровнем физического состояния 

и уровнем здоровья.
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МОНИТОРИНГ СОСТАВА ТЕЛА У СТУДЕНТОК УНИВЕРСИТЕТА 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИЧЕСКОй КУЛьТУРЕ

В.Т. Николаев 

Марийский государственный университет 
Йошкар-Ола, Россия

Аннотация. В статье представлен материал применение биоимпеданстного анализа состава тела. Студентки 
с более высокими значениями биоэлектрических показателей (фазового угла) имеют статистические значимые 
различия (Р <0,05) в физической и функциональной подготовленности, что позволяет индивидуализации дви-
гательных нагрузок. Данная педагогическая технология построение учебного процесса способствует высокой 
заинтересованности студенток к средствам и методам для достижения положительной динамики состава тела 
и физической подготовленности. 

Актуальность. Исследования состава массы тела человека in vivo приобретают в последние 
годы всё возрастающее значение. Результаты многочисленных работ свидетельствуют о том, что со-
став тела имеет существенную взаимосвязь с показателями физической и функциональной подго-
товленности, работоспособностью человека, с его адаптацией к условиям внешней среды, а также 
с профессиональной и спортивной деятельностью. Изучение состава тела играет ключевую роль 
в диагностике ожирения, остеопороза, значимо при некоторых других заболеваниях, и позволяет 
с хорошей точностью прогнозировать риск их развития. 

В современных условиях для определения состава тела наиболее широкое применение полу-
чило биоимпеданстный анализ. Биоимпедансный анализ — это контактный метод измерения элек-
трической проводимости биологических тканей, дающий возможность оценки широкого спектра 
морфологических и физиологических параметров организма.

В биоимпедансном анализе измеряются активное и реактивное сопротивления тела человека или 
его сегментов на различных частотах. На их основе рассчитываются характеристики состава тела, такие 
как жировая, тощая, клеточная и скелетно-мышечная масса, объем и распределение воды в организме. 
Внедрение новых технологий и методов исследования позволяет повысить надёжность и оперативность 
оценки показателей состава тела человека. Более того, современные подходы дают возможность изуче-
ния состава тела на всех уровнях организации биологической системы: элементном, молекулярном, кле-
точном, органо-тканевом, а также на уровне целостного организма [Мартиросов Э.Г с соавт., 2006].

С использованием антропометрических и биоэлектрических параметров получают оценку 
основного обмена - характеристику энергетического метаболизма человека. Также рассчитывается 
удельный основной обмен как частное от деления величины основного обмена на площадь поверх-
ности тела. Удельный обмен позволяет сравнивать интенсивность расходования энергии у разных 
людей. [Иванов Г.Г. с соавт., 2000].

Организации и методы исследования: Исследования проведены на базе кафедры физической 
культуры и спорта и кафедры биохимии и физиологии Марийского государственного университета 
в 2010 – 2011,2011 – 2012 учебном году. Изучались динамика показателей состава тела студенток 
1 курса БХФ, а также физическая функциональная подготовленность в зависимости показателей со-
става тела. В исследовании принимали участие 80 студенток 1-го курса, которые были разделены на 
2 группы в зависимости от значения фазового угла, активного и реактивного сопротивления. В осно-
ву деления на группы была положена система рейтинга. Студенты с большим значением этого пока-
зателя были отнесены в 1 первую группу, с меньшим значением – во вторую. В данном эксперименте 
измерения проводились с помощью биоимпедансного анализатора АВС-01 «Медасс» с использова-
нием программ ПК. 
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Результаты исследования и их обсуждения. В таблице 1 представлены средние биоэлектри-
ческие показатели студенток 1 и 2 группы.

Таблица 1 
Среднее биоэлектрические показатели студенток 1 и 2 группы

Показатели 1 группа 2 группа

Фазовый угол (град)* 6,5±0,35 5,7±0,20

Активное сопротивление (Ом) 656,2±34,78 678,1±31,63

Реактивное сопротивление (Ом)* 75,3±6,43 68,1±7,32

Примечание: *- различия достоверны (Р <0,05).

Полученные результаты свидетельствуют, что показатель фазового угла 1 группы студенток 
больше показателя фазового угла 2 группы студенток на 0,83 градуса, что является статистически 
значимым (Р <0,05). Значение фазового угла характеризует емкостные свойства клеточных мембран 
и жизнеспособность биологических тканей: считается, что чем выше фазовый угол, тем лучше состо-
яние тканей. Средняя величина фазового угла и екостного сопротивления отражают более высокое 
содержание активной клеточной массы и трактуются в спортивной медицине как свидетельство тре-
нированности [Абрикосова, 1981. Клинические нормы фазового угла: менее 4,4 градуса - существен-
но ниже нормы; от 4,4 до 5,4 градуса - ниже нормы; от 5,4 до 7,8 градуса - в норме; более 7,8 градуса 
- выше нормы [Мартиросов с соавт., 2006]. Показатель реактивного сопротивления также имеет ста-
тистически значимые различия (Р <0,05). Пониженные значения ёмкостного сопротивления связы-
вают с нарушением диэлектрических свойств клеточных мембран и увеличением доли разрушенных 
клеток в организме. Наоборот, повышенные значения ёмкостного сопротивления отражают более 
высокое функциональное состояние клеточных мембран и, следовательно, самих клеток. 

Результаты антропометрических показателей свидетельствуют, что статистически значимых раз-
личий между средними показателями у студенток 1 и 2 групп не установлено. (Р >0,05). Антропоме-
трические средние показатели 1 группы: рост 162,2±8,97см, вес (кг)54,9±7,33, окружность талии (см) 
67,8±4,15, окружность бедер (см) 94,0±4,35, соотношения талия/бедра 0,7±0,39, индекс массы тела 
20,8±1,58; 2 группы, соответственно - 162,6±6,64, 53,0±4,50, 66,8±8,83, 90,2±7,62, 0,7±0,38.

Средние показатели биоимпеданстного анализа состава тела студенток 1 и 2 группы, соответст-
венно: жировая масса 15,5±1,61 кг, 13,5±1,62кг; тощая масса 39,9±2,26кг, 39,5±2,99кг; скелетно-мы-
шечная масса 20,6±1,71кг, 21,4±1,60; общая жидкость 29,2±2,13, 28,9±2,17.Статистических значимых 
различий между средними показателями состава тела 1 и 2 группы не установлены (Р >0,05).

Средние показатели основного обмена организма студенток 1 группы 1326,3±78,20 ккал, удель-
ного обмена 831,3±59,91 ккал/м2 ; 2 группы -1266,7±47,71 ккал, 811,8±38,49 ккал/м2. У студенток 
1 группы средние показатели основного обмена выше на 56,9 ккал (Р <0,05) по сравнению показа-
телями студенток 2 группы. Различие статистически значимо. Основной обмен характеризует мини-
мальный расход энергии, необходимый для поддержания процессов жизнедеятельности организма 
в состоянии покоя. Основной обмен выражается в килокалориях, выделяемых организмом в едини-
цу времени. Значение основного обмена изменяется при недостаточном или избыточном питании, 
повышении или снижении физических нагрузок, при заболеваниях, сопровождающихся повышени-
ем температуры тела, и под действием других факторов. [Иванов Г.Г. с соавт., 2000].

Средние показатели активной клеточной массы (АКМ) у студенток 1 и 2 группы составили 
22,5±2,47 кг и 20,7±1,40 кг, доля АКМ 56,5±1,52% и 52,2±1,08% соответственно. Средние показателя 
АКМ на 1,8 кг больше у студенток 1 группы (Р <0,05), а средние показатели доли АКМ выше на 4,3%, 
также у студенток 1 группы. Это свидетельствует о более высокой физической подготовленности сту-
денток 1 группы.

Результаты двигательных тестов студенток.1 и 2 группы представлены в таблице 2.
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таблица 2 
Средние показатели физической подготовленности студенток 1 и 2 группы

Показатели 1 группа 2 группа

Бег 30 мин (м)* 4552,8±558,33 4092,1±402,16

Бег 100 м (сек) 17,4±1,57 18,1±1,89

Бег 2000 м (мин)* 9,5±1,69 11,5±0,84

Приседания на левой ноге (кол-во)* 15,8±6,77 9,9±4,31

Приседание на правой ноге (кол-во)* 16,2±7,49 9,5±4,35

Брюшной пресс (кол-во)* 71,1±16,17 59,5±12,56

Прыжок с места в длину (см) 162,2±11,44 161,1±11,58

Гибкость (см) 12,2±5,62 10,1±2,88

Кистевая динамометрия (кг)* 27,9±4,19 23,0±4,93

Жизненная емкость легких (мл) 2863,9±327,56 2771,1±361,05
Примечание: *- Различия достоверны

Данные показатели физической подготовленности студенток 1 и 2 группы свидетельствует, что 
имеются статистически значимые различия между значениями следующих показателей: бег 30 мин, 
бег 2000м, приседания на левой и правой ноге, подъем туловища из положения лежа (упражнение 
для брюшного пресса), кистевая динамометрия (Р <0,05). Это показывает более высокую физическую 
подготовленность у студенток 1 группы. Следует отметить, что результаты двигательных тестов по-
казывают уровень физической подготовленности индивидов и косвенно отражают их соматическое 
здоровье (Николаев В.Т.,2002).

В таблице представлены результаты реакции сердечно-сосудистой системы студенток (ЧСС, ар-
териальное давление систолическое и диастолическое) во время 30-и минутного бега в аэробной 
зоне энергообеспечения и после выполнения системы упражнений растягивание на протяжении 
30 минут. Данная программа двигательных нагрузок моделирует выполнение фитнес тренировок на 
основе аэробных нагрузок и стретчинга.

Таблица 3
Средние показатели реакции сердечно-сосудистой системы студенток на тренировочную 

нагрузку между 1 и 2 группой

Тренировочная 
нагрузка

Показатели 1 группа 2 группа

ЧСС исходное 75,55±12,19 79,31±14,30

АДс исходное 120,2±7,41 116,63±831

АДд исходное 83,78±8,12 79, 37±5,83

Бег в аэробной 
режиме 30 минут 
без перехода на 
ходьбу 

ЧСС на 10-15 минуте бега * 141,11±16,79 148,31±24,29

АДс на 10-15 минуте бега 143,17±9,86 149,47±,24

АДд на 10-15 минуте бега 89,11±7,31 85,62±8,22

ЧСС на 25-30 минуте бега * 142,22±10,98 152,31±15,53

АДс на 25-30 минуте бега 146,61±5,03 147,89±22,21

АДд на 25-30 минуте бега 84,61±8,69 78,00±12,59

«Стретчинг» 
упражнения на 
растягивание

ЧСС. на 25-30 минуте упр. на растягивание 103,50±12,64 100,74±11,55

АДс на 25-30 минуте упр. на растягивание 120,00±10,48 115,26±15,23

АДд на 25-30 минуте упр. на растягивание 81,05±7,29 79,26±8,59

Примечание: *- Различия достоверны.
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Статистически значения различия между группами студенток в показателях сердечно-сосуди-
стой системы установленной в ЧСС на 10-15 минуте бега и в ЧСС на 25-30 минуте бега (Р <0,05). В  це-
лом физиологические показатели сердечно-сосудистой системы свидетельствуют о соответствии 
двигательных нагрузок физической и функциональной подготовленности студенток.

Результаты исследования показывают, что построение педагогического процесса с учащейся 
молодежью по дисциплине «физическая культура» с использованием мониторинга состояния орга-
низма способствует их высокой заинтересованности к средствам и методам для достижения поло-
жительной динамики состава тела и физической подготовленности. Наблюдалась тенденция среди 
студенток самостоятельно решать проблемы с коррекцией состава тела. Такая педагогическая тех-
нология способствует реализации ведущей цели государственного образовательного стандарта - 
формирования физической культуры личности.

Выводы. Студентки 1 группы с более высокими значениями фазового угла по сравнению со сту-
дентками 2 группы имеют статистические значимые различия (Р <0,05) в физической и функциональ-
ной подготовленности по показателям следующих двигательных тестов:30-минутный бег, бег на 2000 
м, приседания поочередно на левой и правой ноге, подъем туловища из положения лежа (упражне-
ние для брюшного пресса), кистевая динамометрия. 

Мониторинг состава тела и физической подготовленности двигательными тестами создают ре-
альные возможности организации управления педагогическим процессом формирования физичес-
кой культуры личности в условиях здоровьесберегающей системы образования. 

Литература
1. Абрикосова М.А. Медицинский справочник тренера. - 2-е изд.,/ М.А. Абрикосова. -М.:1981. – 271 с.
2. Иванов Г.Г., Балуев Э.П., Петухов А.Б., Николаев Д.В. и др. Биоимпедансный метод определения 

состава тела / Вестник РУДН, сер. Медицина. 2000. №3 с. 66-73
3. Мартиросов Э.Г. Состав тела человека. Новые технологии и методы/ Э.Г. Мартиросов, С.Г Руднев 

// Спорт, медицина и здоровье. - 2002. - Т. 1, № 3. - С. 5-9.
4. Мартиросов Э.Г., Николаев Д.В., Руднев С.Г. Технология и методы определения состава тела чело-

века. М.: Наука, 2006, 248 с.
5. Мартиросов Э.Г., Николаев Д.В., Руднев С.Г. Технология и методы определения состава тела чело-

века. М.: Наука, 2006, 248 с.
6. Николаев В.Т. Технология определения соматического здоровья двигательными тестами / В.Т. Ни-

колаев. – Йошкар–Ола: Изд-во МарГУ, 2002. – 56с.
7. Николаев В.Т. Физическая и функциональная подготовленность студенток университета в зависи-

мости от основных показателей состава тела. М 341 Материалы Шестой международной научной 
школы «Наука и инновации – 2011» ISS «SI – 2011»: Материалы. Шестого международного научного 
семинара «Фундаментальные исследования и инновации» и Всероссийского молодежного науч-
ного семинара «Наука и инновации – 2011» / Марийский государственный университет; под ред. 
И.И. Попова, В.А. Козлова, В.В. Самарцева, В.Г. Зинова. – Йошкар – Ола: МарГУ, 2011. с.294– 301

8. Николаев Д.В.,Смирнов А.В., Бобринская А.Г., Руднев С.Г. Биоимпедансный анализ состава тела 
человека. М.: Наука, 2009. 392 с.

9. Фомин Н.А. Основы возрастной физиологии спорта / Н.А.Фомин. – Челябинск: Изд-во Чел. пед. 
ин-та, 1973. – 132.



~178~

Международная научно-практИческая конференцИя  «фИзИологИческИе И бИохИМИческИе основы 

И педагогИческИе технологИИ адаптацИИ к разныМ по велИчИне фИзИческИМ нагрузкаМ» 

ФУНКЦИОНАЛьНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ-
МНОГОБОРЦЕВ ПРИ ЭРГОТЕРМИЧЕСКИХ ВОЗДЕйСТВИЯХ

Г.О. Овезгельдыева, А.Г. Григорьян

Больница с научно-клиническим центром физиологии МЗ и МП Туркменистана 
Ашхабад, Туркменистан

Аннотация. В статье приведены результаты исследования функционального состояния организма многоборцев 
и практически здоровых мужчин 18-22 лет при температурах воздуха 21, 35 и 42ºC в состоянии покоя и после 
выполнения теста PWC170 в условиях термокамеры. Оценено влияние эрготермического воздействия на латент-
ный период простой и сложной зрительно-моторной реакции на световой раздражитель и точность выполнения 
теста.
Выявлено, что в условиях высокой внешней температуры удлиняется период как простой, так и сложной зри-
тельно-моторной реакции на световой раздражитель в обеих группах. При выполнении теста «сложная зритель-
но-моторная реакция» в состоянии покоя температура воздуха не оказывает влияния на точность выполнения 
задания у спортсменов, тогда как кратковременная субмаксимальная физическая нагрузки в условиях высокой 
внешней температуры приводит к резкому увеличению числа ошибок дифференцировки.
Интенсивная физическая работа в условиях высокой внешней температуры приводит к резко выраженному на-
пряжению регуляторных механизмов и снижению функциональных возможностей организма спортсменов, что 
является причиной снижения общей физической работоспособности.

В аридном регионе поступление тепла в организм в жаркое время года в дневные часы может 
в 10 раз превысить теплообразование в организме при выполнении физической работы средней 
тяжести. Тренировки и соревнования по многим видам спорта (велоспорт, легкая атлетика, футбол, 
многоборье и др.) проходят на открытых площадках, и спортсмены подвергаются интенсивному теп-
ловому воздействию (40ºC и выше). Поэтому проблема оценки сочетанного влияния основных кли-
матических факторов аридной зоны и физической нагрузки имеет большое научное и практическое 
значение. В связи с этим были проведены исследования по оценке состояния организма спортсме-
нов при эрготермических воздействиях разной интенсивности и уровня снижения физической ра-
ботоспособности.

Обследовано 12 спортсменов-многоборцев (от 1 разряда до мастера спорта) 18-22 лет (средний 
возраст 20,5±0,45 лет). В качестве контроля обследовались практически здоровые мужчины, не зани-
мающиеся спортом (15 человек), того же возраста. Исследования проводили в стандартных условиях 
термокамеры при температуре воздуха 21, 35 и 42˚C и относительной влажности 49,5±1,98, 35,4±1,71 
и 29,1±1,47%, соответственно. Температура стен равнялась температуре воздуха. Исследования про-
водили в одно и то же время суток. Перед началом тестирования испытуемые находились в помеще-
нии с температурой воздуха, при которой проводились исследования, в течение 1 часа. 

Для оценки функционального состояния центральной нервной системы измеряли скорость 
простой и сложной зрительно-моторной реакции (ЗМР) на световой раздражитель Общую физи-
ческую работоспособность определяли косвенным методом по тесту PWC170 в модификации В.Л. 
Карпмана. Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы измеряли частоту сердечных сокра-
щений (ЧСС), систолическое (СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление. Измерения прово-
дили непосредственно перед началом работы на велоэргометре, а также на последней минуте 1-й 
и 2-й нагрузок. Общепринятыми расчетными методами определяли ударный (УО) и минутный (МОК) 
объемы кровообращения и общее периферическое сопротивление (ОПС). Температуру поверхности 
кожи измеряли в 8 точках (лоб, грудь, спина, плечо, предплечье, кисть, бедро, голень, стопа) с помо-
щью медицинского электротермометра, по формуле Харди-Дюбуа рассчитывали средневзвешенную 
температуру кожи (СВТК).
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Анализ результатов исследования показал, что с ростом внешней температуры наблюдается уве-
личение времени простой зрительно-моторной реакции на световой раздражитель в обеих группах. 
Так, у спортсменов при температуре воздуха 21˚C латентный период реакции равнялся 250,4±6,69 мс, 
при температуре 35˚C – 275,8±8,93 мс, а при температуре 42˚C – 314,3±13,96 мс. В контрольной груп-
пе его значения составляли, соответственно, 275,1±7,24, 295,2±6,7 и 325,8±8,02 мс. При этом латент-
ный период реакции у спортсменов был короче во всем диапазоне температур.

Динамика простой зрительно-моторной реакции при эрготермическом воздействии (сочетан-
ном влиянии физической и тепловой нагрузки) имеет разно выраженный характер изменения в ис-
следуемых группах. Так, при температуре воздуха 21ºC у спортсменов наблюдается снижение этого 
показателя на 10% (P<0,05), тогда как в контрольной группе отмечается тенденция к его повышению 
(P>0,05). При температуре воздуха 35ºC латентный период ЗМР укорачивается как у спортсменов, 
так и в контрольной группе на 7% (P>0,05) и 10% (P<0,05), соответственно, Повышение температуры 
воздуха до 42ºC приводит к росту этого показателя у спортсменов на 7,8% по сравнению с фоновым 
значением (P<0,05), а в контрольной группе он практически не изменяется. 

При исследовании динамики изменения сложной ЗМР получено, что у спортсменов значения 
этого показателя ниже, чем в контрольной группе, во всем диапазоне температур. В интервале тем-
ператур 21-35ºC он практически не зависит от внешней температуры. При повышении температуры 
воздуха до 42ºC отмечено удлинение латентного периода сложной ЗМР, более выраженное в контроль-
ной группе. Так, у спортсменов время реакции составляет, 393,7±13,28, 401,1±15,77 и 421,3±14,87 мс 
при температурах воздуха 21, 35 и 42ºC соответственно, а в контрольной группе – 401,4±12,57, 
407,5±11,87, 451,7±14,26 мс.

Физическая нагрузка приводит к разно выраженным изменениям времени сложной ЗМР. Так, 
у спортсменов этот показатель после физической нагрузки при 21ºC практически не изменяется, при 
35º он снижается на 8%, а при 45º – на 7,5%. У нетренированных эти величины составляют, соответст-
венно, 9, 13 и 15%.

Таким образом, при возрастающей температуре воздуха после кратковременной субмаксималь-
ной физической нагрузки укорачивается латентный период сложной ЗМР во всем диапазоне темпе-
ратур. У спортсменов отмеченные изменения менее выражены.

Анализ числа ошибок дифференцировки показал, что отмечается тенденция к снижению этого 
показателя в состоянии покоя у спортсменов от 3,16±0,16 при 21º до 3,0±0,16 при 35ºC с последу-
ющим повышением до 3,3±0,13 при 42ºC (P>0,05). В контрольной группе зависимость числа оши-
бок дифференцировки от внешней температуры более выраженна: при 21ºC число ошибок равно 
3,1±0,12, при 35ºC – 3,0±0,14, а при повышении температуры воздуха до 42ºC величина этого показа-
теля возрастает до 4,02±0,12: (P<0,05).

Кратковременная физическая нагрузка практически не влияет на точность ответов в диапазоне 
температур 21-35ºC как у спортсменов, так и в контрольной группе. Повышение температуры возду-
ха до 42ºC приводит к значительному увеличению числа ошибок у спортсменов (до 4,5±0,21) (P<0,05) 
и тенденции к повышению этого показателя в контрольной группе (до 4,2±0,15).

С повышением внешней температуры наблюдается снижение общей физической работоспособ-
ности в обеих исследуемых группах. При температуре воздуха 21ºC PWC170 у спортсменов составля-
ла 190,1±11,8 Вт, при 35ºC – 176,0±10,6 Вт, а при 42ºC снизилась до 160,8±8,08Вт. В контрольной группе 
она равнялась 144,2±6,96, 142,4±6,45 и 131,0±4,85 Вт, соответственно. Снижение общей физической 
работоспособности при повышении температуры воздуха от 21 до 42ºC у спортсменов составило 
15,4%, или 1,4 Вт на каждый градус подъема температуры, а в контрольной группе – 9,2% (0,63 Вт/
град C).

Таким образом, физическая работоспособность при температуре воздуха, превышающей 35˚C, 
снижается у всех обследованных. Одновременно отмечается рост числа ошибок диференцировки, 
свидетельствующий об ухудшении способности к концентрации и распределению внимания.

Одним из важнейших показателей, характеризующих тепловое состояние организма, является 
температура поверхности кожи. По ее изменению можно судить о степени теплового напряжения 
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организма. Анализ полученных результатов показал, что до выполнения физической нагрузки при 
температуре 21ºC у спортсменов значения температуры всех участков поверхности кожи ниже, 
а  градиент температуры тела и СВТК выше, чем в контрольной группе. При повышении темпера-
туры воздуха до 35ºC температура всех участков поверхности тела в состоянии покоя повышается 
в среднем на 1-1,5ºC, при этом у спортсменов она по-прежнему ниже, чем в контрольной группе. При 
температуре воздуха 42ºC в состоянии покоя резко возрастают кожные температуры у спортсменов 
и уже на всех участках поверхности тела превышают их значения у испытуемых контрольной группы 
(P<0.01). Так, температура поверхности туловища составляет 37,1ºC, а лба – 37,3ºC, СВТК равна 36,8ºC. 
Разность температур тела и СВТК (градиент «ядро» - «оболочка») составляет 0,1ºC, что свидетельству-
ет о сильном тепловом напряжении. Значения температур поверхности кожи в контрольной группе 
в среднем на 1ºC ниже, чем у спортсменов. Максимальное значение температур составляет 36,3ºC (на 
спине), СВТК равна 35,8ºC, Разность температур тела и СВТК составляет 1,1ºC. 

После кратковременной физической нагрузки при 21ºC температура кожи снижается в обеих 
группах, однако эти изменения статистически недостоверны (P>0,05). Физическая нагрузка при 35ºC 
вызывает разнонаправленные изменения кожных температур в исследуемых группах: у спортсме-
нов температура всех участков поверхности тела повышается, градиент температур кожи тулови-
ще – кисть снижается, а градиент «ядро» - «оболочка» не изменяется. В контрольной группе темпе-
ратура всех участков поверхности кожи снижаются, градиент температур кожи туловище-кисть не 
изменяется, а градиент \»ядро\» - \»оболочка\» – увеличивается за счет снижения СВТК и составляет 
1,7ºC, вероятно, за счет более раннего включения потоотделения. Выполнение физической нагрузки 
при 42ºC вызывает повышение температуры на всех участках поверхности кожи в обеих группах. 
Значения температур у спортсменов по-прежнему выше, чем в контрольной группе. Градиенты тем-
ператур кожи туловища и кисти в обеих группах равны и составляют 0,3ºC. 

С повышением температуры отмечается рост ЧСС и снижение как СД, так и ДД в обеих группах 
(P<0,05) и тенденция к росту УО у спортсменов возрастает (P>0,05). Увеличение минутного объема 
крови при высокой температуре происходит, в основном, за счет ЧСС, что является неблагоприят-
ным фактором.

При выполнении интенсивной физической работы в жарких условиях потребности и кожи, 
и мышц резко возрастают и организм сталкивается с проблемой обеспечения достаточного кровото-
ка в обоих сосудистых руслах. Сдвиги, происходящие в организме под влиянием физической работы, 
усиливаются. Значительно возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, поскольку работа 
сердца в условиях жары направлена как на обеспечение необходимого транспорта кислорода и на 
поддержание должного уровня артериального давления, так и на отвод тепла от \»ядра\» к \»оболоч-
ке\». Это приводит к значительному напряжению регуляторных механизмов и снижению функцио-
нальных возможностей организма спортсменов. Этот факт необходимо учитывать при проведении 
тренировочных занятий и соревнований на открытой территории в жаркий период года.

Выводы:
1. В условиях высокой внешней температуры удлиняется период как простой, так и сложной 

зрительно-моторной реакции на световой раздражитель. 
2. В состоянии покоя температура воздуха не оказывает влияния на точность выполнения за-

дания у спортсменов. Кратковременная физическая нагрузки при 42ºC приводит к резкому увеличе-
нию числа ошибок диференцировки.

3. Интенсивная физическая работа в условиях высокой внешней температуры приводит к резко 
выраженному напряжению регуляторных механизмов и снижению функциональных возможностей 
организма спортсменов, что является причиной снижения общей физической работоспособности.
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Челябинск, Россия

Аннотация. Изучение эргоспирометрических показателей в динамике тренировочного процесса (сентябрь 
2011г, январь 2012) представляет интерес с точки зрения изучения фаз адаптации и повышения спортивной ре-
зультативности в связи с эффективностью процесса подготовки. 
Возраст 18-20 лет характерен завершением анатомо-физиологического развития обследуемого контингента. 
Данное исследование позволяет контролировать функциональное и метаболическое состояние спортсменок, 
во время адаптации применительно к тренировочным воздействиям.

Организация методы исследования. Исследование проводилось на бегуньях (n=15) в возра-
сте 18-20 лет, спортивной квалификации Мастер спорта и Кандидат в мастера спорта. Применялся 
диагностический аппарат швейцарской фирмы Шиллер, позволяющий регистрировать во время 
дозированной физической нагрузки на велоэргометре, показатели кардио-респираторной системы, 
в том числе газообмена. Тренировочный процесс в периоде подготовки был направлен на развитие 
локальной и специальной выносливости [2].

Нагрузка была 4х ступенчатая с фиксируемыми показателями, через каждые 30 сек. на уровне 
анаэробного порога (АнП) и максимальной нагрузки, по истечении 5 минут восстановление. Резуль-
таты исследований интерпретированы по K. Wasserman [1]. 

Как следует из таблицы 1, при достижении АнП мощность нагрузки превышала должные величи-
ны на 62,66 вт. При максимальной нагрузке мощность увеличивалась до 216,67 вт. При этом разность 
потребления кислорода и должных величин при достижении АнП достигала 0,22 л/мин. Восстанов-
ление потребляемого кислорода, в объемных величинах находилось в физиологических границах. 
Относительно потреблению кислорода при достижении АнП значения были ниже должных величин 
на 4,00 л/мин а при максимальной нагрузке значения приближались к должным величинам. Отно-
сительное значение выделяемого углекислого газа были ниже должных, как при достижении анаэ-
робного порога, так и при максимальной нагрузке. Дыхательный коэффициент при достижении АнП 
находился в границах углеводно-белкового энергообеспечения. При максимальной нагрузке 

коэффициент газообмена незначительно повысился, а в период восстановления приобрел до-
стоверно более высокие значения. Это свидетельствует о том, что энергообеспечение в периоде 
восстановления получило углеводную направленность. 

Что касается динамики кровообращения, то ЧСС в период достижения АнП и максимальной на-
грузки была соответственно ниже на 5,67 уд/мин должных величин. Восстановление ЧСС носило фи-
зиологический характер. При анаэробной нагрузки значение САД достигало 190,3 мм рт.ст. а при 
максимальной несколько повысилось. Восстановление САД было физиологически замедленным.

Вентиляционные характеристики при достижении АнП и максимальной нагрузки были ниже 
должных величин 0,49 л/мин. Восстановление легочной вентиляции шло замедленно. Значение 
дыхательного объема было относительно стабильным при достижении АнП и при максимальной 
нагрузке. При этом параметры были достоверно ниже должных величин (P < 0,05). В периоде вос-
становления показатель VT приблизился к референтным границам. При этом значения частоты ды-
хания последовательно повышалось от АнП и до максимальной нагрузки. Восстановление частоты 
дыхания протекало замедленно. Значения VD/VT достоверно не изменялось при достижении АнП 
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таблица 1.

 Результаты первого обследования бегуний (октябрь 2011) 

Параметры Должное АнП Макс.нагрузка Макс/должное, % АП/Спр Восстановление

M ± m СV M ± m СV M ± m СV M ± m СV M ± m СV M ± m СV

Нагрузка, Вт 129±2,10 1,62 191,66±10,49 7,77 216,67±10,49 6,84 168,33±10,49 6,23 148,67±10,07 6,77  

VO2, литр 1,99±0,02 1 1,77±0,52 29,37  97±29,38 30,28 88,76±26,86 30,26 0,61±0,26 42,62

VO2/кг,литр/
кг

38,57±0,84 2,17 34,57±11,04 31,93 37,67±11,96 31,74 97±29,38 30,28 88,56±26,86 30,32 11,87±5,33 44,90

VCO2,литр/кг 2,19±0,02 0,91 1,76±0,52 29,54 2,02±0,60 29,70 92,67±28,12 30,34 80,67±24,34 30,17 0,80±0,32 40

RER, у.е.  1,00±0,005 0,50 1,05±0,01 0,95   1,33±0,06 4,51

Кровообращение

ЧСС,уд/мин 181,67±0,42 0,23 157,33±8,81 5,59 163,00±10,97 6,73 89,67±5,46 6,08 86,67±4,62 5,33 103±10,07 9,77

О2-пульс, ед. 10,27±0,17 1,65 11,1±2,73 24,59 11,63±2,85 24,50 114,00±28,96 25,40 108,33±28,54 26,34 5,7±1,89 33,15

САД,мм рт.ст. 190,33±18,88 9,91 197,67±18,88 9,55   138,00±16,37 10,36

ДАДмм рт.ст.  84,67±7,55 8,91 85±7,97 9,37   75±4,62 6,16

Вентиляция

Vвыд,литр/
мин

60,67±0,84 1,38 49,00±13,43 27,40 59,67±5,46 9,15 88,33±24,34 27,55 82,33±10,07 12,23 23,67±6,29 26,57

VT,литр/мин 1,87±0,03 1,60 1,39±0,37 26,61 1,37±0,44 32,11 79,67±16,37 20,54 81,67±12,59 15,41 0,95±0,28 29,47

ЧД,циклы  54,67±3,78 6,91 47,33±7,13 15,06   38,00±3,36 4,30

VD/VT, у.е.  0,13±0,03 23,07 0,11±0,04 36,36   0,17±0,01 5,88

Газообмен

EQO2,литр  22,67±1,68 7,41 24±2,52 10,5   33,00±4,20 12,72

EQCO2,литр  23,00±2,10 9,13 23,67±2,52 10,64   24,67±1,68 6,80

PETO2,мм 
рт.ст.

 102,63±5,88 5,72 103,37±6,31 8,03   114,77±5,33 4,64

PETCO2,мм 
рт.ст.

 44,57±4,78 10,72 43,53±6,67 15,32   41,3±4,32 10,46
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и максимальной нагрузки, но имело тенденцию к снижению. При восстановлении данный показа-
тель достоверно повышался (P < 0,05). 

Вентиляционный эквивалент по отношению к кислороду последовательно повышался от АнП 
к максимальной нагрузке и в период восстановления достигал диапазона нормальных величин. Зна-
чительные изменения вентиляционного коэффициента к углекислому газу незначительно повыша-
лось от АнП к максимальной нагрузки и повышалось в периоде реституции (восстановление). Что 
касается PETO2, то оно существенно не изменилось от АнП до максимальной нагрузки и повышалось 
на уровне тенденции в периоде восстановления. При этом показателе PETCO2 последовательно, но 
не достоверно снижался во всех изучаемых случаях.

Таким образом, нами выявлено напряжение в системе гемодинамики как в условиях нагрузки, 
так и при замедленном течении процесса восстановления.

Из таблицы 2 следует, при достижении АнП мощность нагрузки превышала должные величи-
ны на 68,34 вт. При максимальной нагрузке мощность увеличивалась до 233,33 вт, что на 16,66 вт 
превышало уровень максимальной нагрузки. При этом потребление кислорода при максимальной 
нагрузки не достигало должных значений. Восстановление потребляемого кислорода, в объемных 
величинах находилось в физиологических границах. Относительно потреблению кислорода при до-
стижении АнП было ниже должных величин на 4,40 л/мин при максимальной нагрузке значения были 
ниже, должных величин. Относительное значение выделяемого углекислого газа, так же были ниже 
должных, при достижении АнП, но при максимальной нагрузке значение превысило должное на 0,13 
л/кг. Дыхательный коэффициент при достижении АнП находился в границах углеводно-белкового 
энергообеспечения. При максимальной нагрузке коэффициент газообмена незначительно повысил-
ся, а в период восстановления приобрел достоверно более высокие значения. Это свидетельствует о 
том, что энергообеспечение в периоде восстановления получило углеводную направленность.

Что касается динамики кровообращения, то ЧСС в период достижения АнП и максимальной на-
грузки соответственно ниже на 4,40 уд/мин должных величин. Восстановление ЧСС носило физио-
логический характер. При анаэробной нагрузке значение САД достигало 168,3 мл рт.ст., а при макси-
мальной нагрузке несколько повысилось. Восстановление САД было физиологически замедленным.

Вентиляционные характеристики при достижении АнП и максимальной нагрузки были ниже 
должных величин 0,54 л/мин. Восстановление легочной вентиляции шло замедленно. Значение ды-
хательного объема были относительно стабильным при достижении АнП и при максимальной на-
грузке. При этом значения были достоверно ниже должных величин (P < 0,05). В периоде восстанов-
ления показатель VT приблизился к референтным границам. При этом значения частоты дыхания 
последовательно повышалось от АнП до максимальной нагрузки. Восстановление частоты дыхания 
протекало несколько быстрее по сравнению с первым обследованием. Значения отношений VD/
VT достоверно не изменялась при достижении АнП и максимальной нагрузки, но имели тенденцию 
к снижению. При восстановлении данный показатель достоверно повышался (P < 0,05).

 Вентиляционный эквивалент по отношению к кислороду последовательно повышался от АнП 
до максимальной нагрузки и в периоде восстановления достигал диапазона нормальных величин. 
Значительные изменения вентиляционного коэффициента к углекислому газу не значительно повы-
шалось от АнП к максимальной нагрузке и соответственно возрастало в периоде реституции. Что 
касается значений PETO2, то они существенно не изменились от АнП до максимальной нагрузки 
и повышалось на уровне тенденции в периоде восстановления. При этом показателе PETCO2 после-
довательно, но не достоверно снижалось во всех изучаемых случаях.

Таким образом, нами выявлено напряжение в системе гемодинамики как в условиях нагрузки, 
так и при замедленном течении процесса восстановления. При этом во втором исследовании про-
изошли физиологические изменения ряда обследуемых показателей, свидетельствующих о повыше-
нии адаптивных возможностей спортсменок. 

Достоверно изменились следующие показатели (сравнивались результаты 1 и 2 исследования 
спортсменок): 
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таблица 2. 

Результаты второго обследования бегуний (январь 2012)

Параметры Должное АП
Макс.нагрузка

Макс/должное АП/Спр Восстановление

M ± m СV M ± m CV M ± m СV M ± m СV M ± m СV M ± m СV

Нагрузка, Вт 131,66±2,52 0,76 200±83,93 41,96 233,33±10,49 4,50 177,33±8,39 4,73 156±65,47 41,96

VO2, литр 2,01±0,03 1,49 2,24±0,94 41,96 1,90±0,35 18,42 95±18,46 19,43 114±47,84 41,96 0,70±0,11 15,71

VO2/кг,литр/
кг

37,1±0,59 0,01 32,7±1,13 41,85 35,36±7,39 20,90 95±18,46 19,43 114±47,84 41,96 12,97±2,35 18,11

VCO2,литр/
кг

2,24±0,03 1,34 0,54±0,23 42,59 2,37±0,14 5,90 107,33±7,55 7,03 1,12±0,17 15,17

RER, у.е. 77±32,31 41,96 1,28±0,14 10,93 92±38,61 41,96 1,62±0,13 8,02

Кровообращение

ЧСС,уд/мин 181,33±0,42 0,002 156,60±8,76 5,42 161±5,46 3,39 89±2,94 3,30 142±59,59 41,97 100±2,94 2,94

О2-пульс, ед. 10,53±0,17 1,61 11,80±1,97 16,69 112,67±20,14 17,87 7,03±1,26 17,92

САД,мм рт.ст. 168,67±45,74 27,11 180,30±46,33 29,00 140,7±14,69 10,44

ДАДмм рт.ст. 91,33±4,2 5,60 85,33±3,36 3,93

Вентиляция

Vвыд,литр/
мин

61,66±1,26 2,04 50,00±1,26 42 53±10,91 20,58 85,66±18,88 22,04 114±47,84 41,97 28±4,62 16,5

VT,литр/мин 1,87±0,03 1,60 1,33±0,14 42,42 1,42±0,09 6,33 76±5,04 6,63 80±33,57 41,96 1,10±0,19 17,27

ЧД,циклы 50±3,78 7,56 33,33±2,10 2,86

VD/VT, у.е. 0,13±0,03 23,07 0,18±0,01 5,55

Газообмен

EQO2,литр 26,66±0,42 1,57 37,67±0,42 1,11

EQCO2,литр 18,66±0,84 4,50 23,33±2,52 10,80

PETO2,мм 
рт.ст.

108,5±2,22 2,04 122,2±3,53 2,88

PETCO2,мм 
рт.ст.

55,66±1,01 1,81  48,27±0,29 0,60
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Нагрузка – Максимальное должное; VO2 – АнП, Максимальное должное; VO2/кг – АнП, Макси-
мальная нагрузка; VCO2 – Максимальная нагрузка; RER – Максимальная нагрузка; ЧСС – Должное, 
АнП; О2-пульс – Должное; САД – Восстановление; VT – Максимальная нагрузка; VD/VT – Максималь-
ная нагрузка, восстановление.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕй И 
ФУНКЦИОНАЛьНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНОй СИСТЕМЫ 

ХОККЕИСТОВ ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО СОЗРЕВАНИЯ

Н.П. Петрушкина, В.А. Пономарев, И.В. Шичавин

Уральский государственный университет физической культуры  
Челябинск, Россия

Аннотация. Работа посвящена оценке и установлению взаимосвязей некоторых морфофункциональных харак-
теристик и скоростных способностей хоккеистов пубертатного возраста различного уровня биологического 
созревания: медианты, акселеранты и ретарданты. Скоростные характеристики хоккеистов различного уровня 
биологического созревания имели существенные различия. Выполнение кластерного анализа позволило уста-
новить связь результатов выполнения педагогических тестов с рядом характеристик нервной системы. В один 
кластер (абсолютные значения корреляции от 0,65 и выше) с результатами выполнения теста на общие скорост-
ные способности – (бег 300 м) объединились следующие факторы: высокий рост, низкий уровень устойчивости 
функциональной системы и низкий уровень функциональных возможностей, низкая подвижность нервных про-
цессов и преобладание процессов возбуждения. Результаты выполнения тестов на способность к переключению 
(слаломный бег на коньках 30 м и разгон-торможение на расстоянии 9 м), баланс возбуждения и торможения, 
устойчивость функциональной системы и функциональный уровень, составили свой кластер, что указывает на 
их взаимообусловленность. Полученные факты подтверждают необходимость дифференцированного подхода 
к тренировке скоростных качеств подростков различного уровня биологического созревания. 

Актуальность исследования. Воспитание высококвалифицированного хоккеиста является ос-
новной целью многолетней подготовки юных хоккеистов. Проявления скоростных качеств в хоккее 
с  шайбой характеризуются многообразием, а именно: умением быстро стартовать, преодолевать 
различные расстояния, быстро выполнять технико-тактические приемы игры, реагировать на дейст-
вия противника и партнеров, оценивать игровую ситуацию, принимать рациональные решения и т.д. 

Очевидно, что подготовка юных хоккеистов должна проводиться с учетом возрастных законо-
мерностей развития органов и систем, что позволяет не только достигать высоких спортивных ре-
зультатов, но и избегать травматизма и перетренированности и, таким образом сохранять здоровье 
спортсменов и их долголетие. Пубертатный возраст является критическим, причем начало полового 
созревания приходится на довольно продолжительный период и колеблется между 11 до 15 года-
ми, что соответствует окончанию периода начальной специализации и началу периода углублен-
ной специализации. Поскольку подростки одного паспортного возраста нередко имеют различный 
уровень биологического развития, они различаются и по уровням физиологических систем обес-
печения спортивной деятельности. Пубертатные изменения приводят к изменению функций всех 
органов и  систем, поэтому специфические изменения в различных функциональных системах, от-
ветственных за адаптивную перестройку органов и систем, которые обеспечивают адекватное при-
способление организма к интенсивной работе в тренировочный период, у подростков различных 
темпов развития - неодинаковы. 

Каждый конкретный этап подготовки юных хоккеистов имеет свои определенные задачи. Если 
этап начальной специализации посвящен целенаправленному освоению технико-тактических при-
емов игры и общефизической подготовки как основы повышения функциональных возможностей 
хоккеиста, то этап углубленной специализации направлен на разучивание и совершенствование 
технико-тактических приемов игры в органическом единстве с развитием специальных физиче-
ских и  психических качеств в условиях игровой и соревновательной деятельности. Исследование 
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направлено на решение проблемы совершенствования подготовки юных хоккеистов пубертатного 
возраста, в частности, воспитания скоростных качеств на основе улучшения уровня их физической 
подготовленности, в связи с чем, актуальность темы не вызывает сомнений.

Цель исследования: разработка и экспериментальное обоснование применения методов со-
вершенствования воспитания скоростно-силовых качеств на основе улучшения уровня физической 
подготовленности юных хоккеистов пубертатного возраста различного уровня биологического со-
зревания. На данном этапе проводилась оценка некоторых морфофункциональных характеристик 
и скоростных способностей хоккеистов пубертатного возраста различного уровня биологического 
созревания. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе кафедры физиологии 
Уральского государственного университета физической культуры. Под наблюдением находились 
подростки, тренирующиеся в ДЮСШ по хоккею с шайбой. Для проведения исследования были сфор-
мированы следующие группы подростков пубертатного возраста: 1-я группа - «Контроль» - хокке-
исты, половое развитие которых соответствует возрасту (30 чел.), 2-я группа - «Ретарданты» - хокке-
исты, отстающие по срокам биологического созревания (30 чел.), 3-я группа - «Акселераты» - группа 
хоккеистов, биологический возраст, которых опережал паспортный (30 чел.).

Учитывая имеющиеся признаки полового созревания и уровень антропометрических показа-
телей (массы и длина тела) определяли соответствие паспортного возраста биологическому. Ско-
ростных способности хоккеистов оценивали по результатам выполнения следующих тестов: бег 
300  метров с высокого старта (общие скоростные способности - общая быстрота реакции и стар-
товая скорость); бег на коньках 36 м с хода (специальные скоростные способности - специальная 
дистанционная скорость); разгон-торможение на расстоянии 9 м и слаломный бег на коньках 30 м 
без шайбы при обегании пяти стоек, расположенных на расстоянии трех метров друг от друга (спе-
циальные скоростные способности - способность к переключению движений). 

Для установления взаимосвязи изученных скоростных характеристик и некоторых показате-
лей функционального состояния нервной системы был использован кластерный анализ, который 
позволяет проанализировать структуру совокупности показателей по абсолютным значениям ко-
эффициентов корреляции между ними. Использовалась программа, в основе которой лежит метод 
одиночной связи, относящийся к агломеративным методам, основанным на последовательном объ-
единении в кластеры наиболее сходных признаков. В качестве меры связи использовались коэф-
фициенты абсолютной корреляции, которые превосходят другие коэффициенты сходства, так как 
позволяют уменьшить число неверных классификаций. Формирование кластеров переменных про-
водилось на основании правила минимального расстояния (максимального сходства), характеризу-
ющего связи между кластерами. Используемые признаки имели неодинаковую размерность (кг, см, 
гц, мс, нормализованные единицы, с и т.д.). В связи с этим до поиска минимальных расстояний между 
признаками проводится нормирование переменных таким образом, чтобы средняя равнялась нулю, 
а дисперсия - единице. Методом одиночной связи просматривалась матрица сходства и последова-
тельно объединялись наиболее схожие объекты.

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка некоторых морфофункциональных показа-
телей, показала, что, как и следовало ожидать, рост и масса тела, а также жизненная емкость легких 
в группе ретардантов были достоверно ниже, чем в группе акселератов и в контрольной группе. 

Существенные различия между группами зарегистрированы и в отношении показателей скоро-
стных способностей хоккеистов выделенных групп. 

Наибольшие различия касались группы ретардантов. Время бега 300 метров с высокого старта, 
отражающее общие скоростные способности, в контрольной группе (52,8 с) и в группе акселератов 
(50,0 с) оказалось достоверно меньше, чем в группе ретардантов (53,5 с). Время выполнения теста 
«бег на коньках 36 м с хода», характеризующего специальные скоростные способности, а именно - 
специальную дистанционную скорость, в группе ретардантов (6,9 с) было достоверно больше, чем 
в контроле (5,7 с) и в группе акселератов (5,6 с). Аналогичная картина отмечена и в отношении специ-
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альных скоростных способностей, которые оценивали по способности к переключению движений 
(разгон-торможение на расстоянии 9 м и слаломный бег на коньках 30 м без шайбы). 

Ранее для оценки некоторых функциональных характеристик сенсомоторных центров нервной 
системы этих же подростков мы исследовали уровень возбудимости, подвижности и уравновешен-
ности нервной системы. Кроме того, определяли ФУ - функциональный уровень системы; УС - устой-
чивость функциональной системы; УФВ – уровень функциональных возможностей) и оценивали их 
как высокий уровень; средний уровень; или низкий уровень).

Хотя средние показатели возбудимости нервной системы подростков различного уровня поло-
вого созревания, имели сходство, функциональные характеристики, основанные на этом показателе, 
достоверно отличались: устойчивость функциональной системы и уровень функциональных возмож-
ностей в группе ретардантов оказались достоверно выше, чем среди хоккеистов, половое развитие 
которых соответствовало паспортному возрасту. Уровни функциональных возможностей и устойчи-
вости функциональной системы в группах акселерантов и хоккеистов-медиантов были одинаковы. 
В то же время наибольший процент хоккеистов с балансом процессов возбуждения и торможения 
зарегистрирован в группе хоккеистов-медиантов, биологический возраст которых соответствовал 
паспортному. В группе ретардантов, как группе медиантов, преобладали процессы торможения. Чи-
сло лиц с уравновешенным типом среди медиантов было больше, чем число лиц с преобладанием 
процессов возбуждения.

Для установления связей между изученными характеристиками нервной системы и скоростны-
ми характеристиками хоккеистов пубертатного возраста был выполнен кластерный анализ. 

В один кластер (абсолютные значения корреляции от 0,65 и выше) с результатами выполнения 
теста на общие скоростные способности – (бег 300 м) объединились следующие факторы: высокий 
рост, низкий уровень устойчивости функциональной системы и низкий уровень функциональных 
возможностей, высокие показатели выполнения теста «Критическая частота световых мельканий», 
низкая подвижность нервных процессов и преобладание процессов возбуждения. Свой кластер об-
разовали специальные скоростные способности, которые оценивали по тесту «бег на коньках 36 м», 
с подвижностью нервных процессов, с высоким ростом и преобладанием возбуждения над тормо-
жением. Как и следовало ожидать результаты выполнения тестов на способность к переключению 
(слаломный бег на коньках 30 м и разгон-торможение на расстоянии 9 м), баланс возбуждения и 
торможения, устойчивость функциональной системы и функциональный уровень, составили свой 
кластер, что указывает на их взаимообусловленность.

Таким образом, полученные данные не только свидетельствуют о существенных различиях 
скоростных качеств юных хоккеистов 12-13 лет, но и указывают на связь результатов выполнения 
этих тестов с рядом характеристик нервной системы. Установленные факты подтверждают необхо-
димость дифференцированного подхода к тренировке скоростных качеств подростков различного 
уровня биологического созревания. Очевидно, что группа ретардантов нуждается в упражнениях, 
направленных на улучшение изученных скоростных характеристик. 

Известно, что специальные средства тренировки нервно-мышечного аппарата позволяют повы-
сить подвижность нервных процессов, быстроту сокращения мышц, и таким образом сформировать 
основу для повышения скорости выполнения игровых и тактических действий. Для улучшения этих 
показателей проводится педагогический эксперимент, включающий специальные средства трени-
ровки, которые формируют основу для повышения скорости выполнения игровых и тактических 
действий. К этим средствам относятся упражнения, преимущественно воздействующие на быстроту 
двигательной реакции; развивающие стартовую и дистанционную скорость; быстроту технических 
приемов и отдельных двигательных актов; быстроту тормозных движений и переключений; комп-
лексно воздействующие на скоростные и другие качества, а также на быстроту технических дейс-
твий. Эффективность предложенной методики будет далее оцениваться по динамике выполнения 
тестов в начале проведения и по окончании проведения эксперимента в сформированных группах.
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Выводы:
1. Скоростные характеристики юных хоккеистов 12-13 лет различного уровня биологического 

созревания имеют существенные различия (наиболее низкие значения в группе ретардантов).
2. Установлена связь результатов выполнения этих тестов с рядом характеристик нервной сис-

темы. 
3. Полученные факты подтверждают необходимость дифференцированного подхода к трени-

ровке скоростных качеств подростков различного уровня биологического созревания. Очевидно, 
что группа ретардантов нуждается в упражнениях, направленных на улучшение изученных скоро-
стных характеристик.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОй 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ

М.М. Полевщиков, В.В. Роженцов, И.С. Бастраков
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Аннотация. В современной спортивной медицине существенное значение придается оценке физической ра-
ботоспособности спортсменов. Анализ опубликованных материалов позволяет сделать вывод, что в настоящее 
время нет единого мнения о наиболее целесообразной системе наблюдения, контроля и прогнозирования рабо-
тоспособности. Это послужило основанием проведенного исследования. 
В статье проведен анализ тестов, характеризующих физическую работоспособность человека. Предлагается ав-
торский вариант способа определения уровня физической работоспособности человека, который отличается от 
известных повышенной достоверностью оценки. Технический результат достигается тем, что испытуемому зада-
ют тест с постоянной нагрузкой и предъявляют последовательность парных световых импульсов.
В результате экспериментальной работы показана возможность определения уровня физической работоспособ-
ности человека по определению объема выполненной работы.
Такой способ оценки уровня физической работоспособности метрологически достоверен и помогает обеспе-
чить получение положительного тренировочного эффекта. Установлено, что динамика порогового межимпуль-
сного интервала отображает изменения работоспособности, а продолжительность времени нахождения гра-
фика порогового межимпульсного интервала на «плато» позволяет достоверно и объективно оценить уровень 
физической работоспособности человека.

Введение. В современной спортивной медицине существенное значение придается оценке фи-
зической работоспособности спортсменов. Анализ опубликованных материалов позволяет сделать 
вывод, что в настоящее время нет единого мнения о наиболее целесообразной системе наблюдения, 
контроля и прогнозирования работоспособности. Это послужило причиной проведенного исследо-
вания. 

Методы и организация исследования. Среди тестов, характеризующих физическую работо-
способность, простейшим является исследование силы мышц. Хорошим показателем работоспо-
собности считается ЧСС. Оценка физической работоспособности спортсменов на основе измерения 
максимального потребления кислорода (МПК) или же мощности нагрузки, при которой ЧСС стабили-
зируется на уровне 170 уд/мин, может привести к совершенно неправильным выводам. Так, величины 
PWC170 у гимнастов высокой квалификации колеблются в тех же пределах, что и у нетренированных 
людей. Но это не значит, что физическая работоспособность у них одинакова [8]. Неинформативной 
оказывается и относительная (на кг массы тела) величина МПК. Этот показатель отражает не столь-
ко рабочие возможности организма, сколько интегральную активность окислительных механизмов, 
причем между этими двумя понятиями нельзя ставить знак равенства [1].

Результаты исследований свидетельствуют, что нет ни одного показателя, который был бы спо-
собен отражать работоспособность во всем диапазоне доступных человеку нагрузок. Это связано 
с тем, что в разных зонах мощности работают различные энергетические механизмы.

В регуляторных процессах, происходящих в организме человека, доминирующая роль принадле-
жит центральной нервной системе, поэтому при оценке состояния человека необходимо оценивать 
состояние самой центральной нервной системы [3]. В качестве психофизиологических параметров, 
характеризующих состояние центральной нервной системы, используются психофизиологические 
параметры состояния зрительного анализатора, так как эффективность его функционирования зави-
сит прежде всего от уровня функционирования центральной нервной системы [2]. 

Особенностью предлагаемого способа определения уровня физической работоспособности че-
ловека является повышение достоверности оценки.
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технический результат достигается тем, что испытуемому задают тест с постоянной нагрузкой 
и предъявляют последовательность парных световых импульсов длительностью 200 мс, разделенных 
межимпульсным интервалом, равным 70 мс, повторяющихся через постоянный временной интервал 
1 с; периодически методом последовательного приближения определяют пороговый межимпульс-
ный интервал, при котором два импульса в паре сливаются в один; время тестирования определяют 
по времени резкого уменьшения значений порогового межимпульсного интервала, уровень физи-
ческой работоспособности определяют по объему выполненной работы А в Дж по формуле:

А = W • t,

где W – мощность нагрузки в Вт; t – время тестирования в сек.
Предлагаемый способ определения уровня физической работоспособности человека позволя-

ет повысить достоверность оценки.
При предъявлении испытуемому последовательности парных световых импульсов длитель-

ностью tи, разделенных межимпульсным интервалом τ > τпор, of-система зрительного анализато-
ра после окончания первого импульса возбудится и сформирует сигнал, свидетельствующий о его 
окончании, поэтому у испытуемого возникает субъективное ощущение раздельности двух световых 
импульсов. 

При уменьшении длительности межимпульсного интервала τ между двумя световыми импульса-
ми восприятие зрительных импульсов затрудняется из-за влияния обратной маскировки, заключа-
ющейся в ухудшении восприятия первого по времени импульса вследствие предъявления второго 
импульса в непосредственной пространственно-временной близости с первым, а также прямой мас-
кировки, при которой первый импульс влияет на качество восприятия второго. Поэтому при умень-
шении длительности межимпульсного интервала τ между двумя световыми импульсами до значения 
τ = τпор of-система зрительного анализатора после окончания первого импульса не успевает воз-
будиться и сформировать сигнал, свидетельствующий о его окончании, и у испытуемого возникает 
ощущение субъективного слияния двух световых импульсов в паре в один.

Во время ответов на световые стимулы появляется вначале рецептивное поле (РП) нейрона не-
большого размера. Затем регистрируемое РП расширяется, после чего ослабляется, фрагментирует-
ся и исчезает. Статистическая оценка показала, что исчезновение регистрируемого РП нейрона при-
ходится на период от 100 до 200 мс после появления светового стимула [8]. После исчезновения РП 
нейронные структуры приходят в исходное состояние и становятся готовыми к восприятию нового 
стимула [4], поэтому длительность световых импульсов принята равной 200 мс. 

Так как формирование зоны возбуждения РП заканчивается через 60-70 мс после предъявления 
светового стимула [4], длительность межимпульсного интервала принята равной 70 мс. При такой 
длительности межимпульсного интервала of-система зрительного анализатора после окончания 
первого светового импульса возбудится и сформирует сигнал, свидетельствующий о его прекраще-
нии.

При межстимульном интервале, равном 500 мс, эффекты маскировки отсутствуют или слабо вы-
ражены [6]. Для устранения эффекта маскировки между парами световых импульсов парные свето-
вые импульсы повторяются через постоянный временной интервал 1 с.

Изменения в организме, обусловленные развитием утомления, заключаются в дискоординации 
процессов в органах и системах организма, увеличении физиологической стоимости работы [5]. 
Состояние центральной нервной системы, осуществляющей регуляцию процессов, происходящих 
в организме человека, меняется. Центральная нервная система переходит в состояние напряженно-
сти, о чем свидетельствует резкое уменьшение порогового межимпульсного интервала между двумя 
импульсами в паре. Таким образом, предлагаемый способ отличается от известных новым свойст-
вом, обусловливающим получение положительного эффекта.

Результаты и их обсуждение. Пример. Испытуемый З., 20 лет, кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам, выполнил тестирование с использованием велоэргометра модели ВЭ-05 \\\»Ритм\\\» 
ТУ 200 УССР 45-86 в положении сидя со скоростью педалирования 60 об/мин. Величина нагрузки по-
стоянной мощности принималась равной 220 Вт, соответствующей 100% должного максимального 
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потребления кислорода, определяемого по номограммам Б.П. Преварского. Во время тестирования 
врачом выполнялся постоянный контроль состояния испытуемого по его внешнему виду, частоте 
сердечных сокращений и артериальному давлению, изменения которых служили врачу основанием 
для прекращения тестирования. Определение порогового межимпульсного интервала выполнялось 
в начале тестирования и через каждые 2 минуты педалирования.

 
Рис. 1. График динамики порогового межимпульсного интервала при тестировании

Анализ графика порогового межимпульсного интервала (рис. 1) в процессе тестирования поз-
воляет определить время тестирования по времени резкого уменьшения значений порогового ме-
жимпульсного интервала, равное 42 минутам. В это время необходимо закончить тестирование, ина-
че дальнейшая нагрузка приведет к переутомлению.

Уровень физической работоспособности определяют по объему выполненной работы А в Дж по 
формуле:

А = W • t = 554,4 К ,

где W – мощность нагрузки, равная 220 Вт; t – время тестирования, равное 2520 сек.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет достоверно определить уровень физической 

работоспособности человека.
Заключение. В результате экспериментальной работы показана возможность определения уров-

ня физической работоспособности человека по определению объема выполненной работы А в Дж 
по формуле:

А = W • t,

где W – мощность нагрузки в Вт; t – время тестирования в сек. При этом время тестирования оп-
ределяют по продолжительности от начала до времени резкого уменьшения значений порогового 
межимпульсного интервала.

Такой способ оценки уровня физической работоспособности метрологически достоверен 
и помогает обеспечить получение положительного тренировочного эффекта. Установлено, что ди-
намика порогового межимпульсного интервала отображает изменения работоспособности, а про-
должительность времени нахождения графика порогового межимпульсного интервала на «плато» 
позволяет достоверно и объективно оценить уровень физической работоспособности человека.
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Аннотация. Изучены электроэнцефалографические показатели развития утомления при локальной мышечной 
деятельности у спортсменов и нетренированных юношей. Показано, что особенности изменения электроэнце-
фалографических показателей при локальных нагрузках у спортсменов заключаются в изменениях центрально-
нервных механизмов, выражающихся в повышении спектральной мощности медленных альфа- и тета-ритмов, 
а при развитии утомления - в депрессии и увеличении частоты биотоков; а также в более медленном развитии 
этих изменений по сравнению с нетренированными. Полученные данные являются основанием для рекоменда-
ций по целенаправленному влиянию на центральные механизмы утомления средствами психофизической регу-
ляции.

В физиологии спорта механизмы утомления и восстановления при работе мышц имеют боль-
шое значение и нуждаются во всестороннем изучении. Перманентно в физиологии дискутируется 
вопрос о роли гуморальных сдвигов в развитии утомления при работе различных групп мышц, но 
зачастую высказывается мнение о преимуществе центральных механизмов утомления при работе 
малых мышечных групп [3]. Существующие теории центрально-нервной природы развития утомле-
ния при локальной работе мышц не раскрывают четкой последовательности нервных механизмов. 
Электрофизиологические исследования мозга при развитии утомления несомненно будут полезны 
для дальнейшей разработки центрально-нервной теории утомления. Результаты подобных исследо-
ваний необходимы для обоснованного ее дозирования в двигательном режиме у лиц всех возраст-
ных периодов.

Методики исследования. Испытуемыми являлись студенты ЮУрГУ в возрасте от 17 до 23 лет 
(всего 19 человек). Группу наблюдения (I группа) составили спортсмены, занимающиеся ацикличе-
скими видами спорта (кмс, мс); контрольную группу составили испытуемые того же возраста и пола, 
не занимающиеся спортом (II группа). Испытуемые выполняли локальную нагрузку до утомления 
(отказа от работы) поочередно правой (ЛН1), а затем левой рукой (ЛН2) с периодом отдыха в одну 
минуту. Динамическую работу оценивали по следующим показателям: показателю выносливости в с, 
определяемому продолжительностью работы до утомления; времени появления чувства усталости 
в с. При этом до, во время пробы и после нагрузки в течение 1 мин восстановительного периода ре-
гистрировали ЭЭГ.

При помощи прибора Нейрон-Спектр (Нейрософт, Россия) осуществляли многоканальную ре-
гистрацию ЭЭГ с 8 чашечных электродов, соединенных с ушными электродами и локализованных 
в соответствии с системой 10-20. 

Результаты. Биоэлектрическая активность мозга при выполнении локальной нагрузки, выпол-
няемой поочередно правой и левой рукой, практически у всех испытуемых характеризовалась ро-
стом индекса альфа-ритма, наибольшим при выполнении пробы второй рукой. 

При выполнении локальной нагрузки первой рукой (у левшей – правой) средняя доминирующая 
частота альфа-активности варьировала в обеих группах от 8 до 10 Гц. Наибольший рост спектраль-
ной мощности волн альфа-диапазона отмечался в лобных отведениях в обеих группах и в централь-
ных отведениях – у нетренированных, в центрально-затылочных – в группе спортсменов с преобла-
данием в противоположном полушарии. По выделенным отведениям отмечалась синхронизация 
биоэлектрической активности. 
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При развитии утомления в обеих группах отмечается повышение спектральной мощности мед-
ленных альфа- и тета-ритмов, хотя в группе спортсменов эти изменения наступают позднее и выра-
жены в меньшей степени, чем в группе нетренированных. Характерно, что состояние усталости по 
субъективным ощущениям у спортсменов наступает позже, чем у нетренированных, общее время 
выполнения локальной нагрузки у тренированных значительно больше, чем у испытуемых группы 
нетренированных. 

При развитии утомления во время локальной мышечной деятельности у 5 из 16 испытуемых 
группы нетренированных и у 8 из 12 спортсменов в передних отделах коры отмечалось кратков-
ременное увеличение частоты биоэлектрической активности, сопровождавшееся депрессией тета- 
и  альфа-ритма. Субъективно испытуемые отмечали при этом ощущение преодоления усталости, на-
поминающее «конечный рывок» в спорте. 

Индекс тета-ритма в период выполнения локальной нагрузки растет в среднем до 20 % от исход-
ного значения в группе спортсменов и до 40% в группе нетренированных. При этом в группе спор-
тсменов повышение индекса тета-ритма было отмечено лишь в ½ случаев, в то время как в группе не-
тренированных - у всех испытуемых. Доминирующая частота тета-диапазона была примерно равна 
в обеих группах и составляла у спортсменов 5-6 Гц, а у нетренированных – 5,5-6,5 Гц. Доминирование 
тета-ритма в обеих группах было отмечено в лобно-центральных отведениях левого полушария. 

В восстановительном периоде после первой локальной нагрузки у большинства испытуемых 
группы спортсменов (7 из 12) происходило увеличение мощности и индекса альфа-ритма; в группе 
нетренированных это повышение отмечено лишь в 1/3 случаев. При этом можно говорить об обрат-
ном переходе доминирующей медленной активности с тета-диапазона в альфа-диапазон. В обеих 
группах пик мощности приходился на среднечастотный альфа-ритм (8-10,5 Гц). В группе спортсме-
нов наиболее выражена альфа-активность в лобных отведениях обоих полушарий и в затылочных 
правого полушария, у незанимающихся спортом – в центрально-затылочных отведениях левого по-
лушария.

Таким образом, у спортсменов в восстановительном периоде чаще, чем среди нетренирован-
ных, было выражено повышение индекса альфа-ритма с преобладанием в передних отделах обоих 
полушарий в отличие от доминирования альфа-активности в задних отделах левого полушария у не-
занимающихся спортом. 

Изменение индекса тета-ритма в восстановительном периоде сопровождалось снижением у тех 
спортсменов, у которых отмечен его рост при ЛН1, и почти у всех испытуемых группы нетренирован-
ных.

Во время выполнения локальной нагрузки второй рукой (ЛН2) в обеих группах, также как и при 
первой ЛН, происходило увеличение медленно-волновой активности. Почти у половины испытуе-
мых двух групп наблюдалось увеличение альфа-активности со снижением доминирующей частоты 
альфа-ритма (до 8-9 Гц). В группе спортсменов альфа-ритм, как и в ЛН1, доминировал в лобных отде-
лах обоих полушарий и в центрально-затылочных – левого полушария. В группе нетренированных 
преобладание альфа-активности отмечалось в лобно-центральных отведениях обоих полушарий. 

Индекс низкочастотного бета-ритма во время ЛН2 в обеих группах у большинства испытуемых 
не изменялся. У 1/3 испытуемых обеих групп наблюдалось увеличение индекса высокочастотно-
го бета-ритма. При этом у спортсменов повышение бета-активности происходило в центральных, 
в контрольной – в центрально-височных отведениях противоположного работающей руке полуша-
рия. То есть рост активности высокочастотного бета-ритма у спортсменов был более локализован 
при выполнении локальной нагрузки второй рукой. 

Лица с большой продолжительностью локальной мышечной деятельности в группе спортсме-
нов характеризуются отсутствием выраженной динамики альфа- и тета-ритма и снижением индекса 
низко- и высокочастотного бета-ритма. В группе нетренированных у таких испытуемых (продолжи-
тельность работы на 23 сек больше, чем в среднем по группе) отмечено существенное снижение ин-
декса бета-ритма, но выявлено значительное повышение индекса тета-ритма. У спортсменов время 
ЛН в среднем было на 20-28 сек больше, чем у нетренированных.
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Очевидно, что тренированные лица по сравнению с нетренированными обладают меньшей 
утомляемостью при локальной мышечной деятельности, которая по показателям биоэлектрической 
активности мозга выражается минимальными изменениями медленноволновой активности и сни-
жением индекса низко- и высокочастотного бета-ритма при выполнении локальной нагрузки.

В обеих группах были лица с одинаковым или большим временем выполнения локальной на-
грузки второй рукой в сравнении с ЛН1; среди спортсменов их количество составило 7 из 12, а в груп-
пе нетренированных- 3 из 16. Таким образом, можно отметить высокий уровень работоспособности 
нервных центров при выполнении локальной нагрузки как ведущей, так и не ведущей руки у трени-
рованных по сравнению с незанимающимися спортом. 

Таким образом, наши результаты свидетельствуют, что во время выполнения локальной мышеч-
ной деятельности начальные изменения претерпевают альфа- и бета-ритмы, а изменения мощно-
сти спектра тета-ритма наступает позднее. Поэтому можно предположить, что первичные реакции 
в коре больших полушарий вызывают изменения характера обратной импульсации из ретикуляр-
ной формации и гипоталамуса [1], что приводит к углублению тормозного процесса в коре (лобные 
и центральные отделы) и отказу от работы.

Нами было выявлено увеличение мощности низкочастотного альфа-ритма и тета-ритма, сов-
падающего с первыми признаками усталости. Время появления усталости составляло в среднем 
в контрольной группе 1/2, в группе спортсменов - 3/4 от общего времени выполнения нагрузки. При 
локальной работе у всех испытуемых отмечаются изменения центрально-нервных механизмов, вы-
ражающиеся в повышении спектральной мощности медленных альфа- и тета-ритмов, а при развитии 
утомления - в депрессии и увеличении частоты биотоков. У спортсменов эти изменения развивают-
ся медленней, чем у нетренированных; после нагрузки у них наблюдается быстрое восстановление 
нейродинамических показателей.

Эти данные свидетельствуют как о преобладании центральных механизмов в формировании 
адаптивных реакций на локальную работу мышц, производимую до утомления, так и о возможности 
целенаправленного влияния на эти процессы. Доказательством этого являются результаты исследо-
ваний по влиянию на работоспособность спортсменов средств психофизической регуляции и мен-
тального тренинга [2, 4].
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СРАВНИТЕЛьНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛьНОГО 
СОСТОЯНИЯ НЕРВНОй СИСТЕМЫ У ФЕХТОВАЛьЩИКОВ 

И СПОРТСМЕНОВ ДРУГИХ СПЕЦИАЛИЗАЦИй

А.И. Пустозеров, В.К. Миловидов

Уральская государственная академия физической культуры 
Челябинск, Россия

Аннотация. У студентов, занимающихся фехтованием, и студентов других специализаций (гимнастов, борцов, 
легкоатлетов) исследовалось функциональное состояние центральной нервной системы с помощью психическо-
го и нейродинамического компонентов системы. Исследовались логическое мышление, внимание, длительность 
простой зрительно-моторной реакции, критическая частота световых мельканий и устойчивость корковых про-
цессов на физическую нагрузку. В результате проведенных исследований удалось получить следующие данные. 
Наиболее высокая возбудимость нервных центров наблюдалась у фехтовальщиков, что объясняется структурой 
данного вида спорта, требующей быстрой реакции. Самую высокую устойчивость возбудимости и лабильности 
нервных процессов на физическую нагрузку проявили фехтовальщики и легкоатлеты, что также объясняется 
структурой данных видов вида спорта. Наиболее высокие оценки логического мышления, характеризующего 
интеллектуальные способности, наблюдались у фехтовальщиков, что также можно связать со специализацией. 
Наиболее высокая лабильность нервных процессов наблюдалась у легкоатлетов, что согласуется со структурой 
данного вида спорта. Наиболее высокие показатели внимания наблюдались у гимнастов, что связано с выполне-
нием сложно – координационных упражнений. 

Актуальность. В соответствии с концепцией системного подхода, разработанной П.К. Анохи-
ным, любая функциональная система направлена на достижение конкретного полезного результа-
та. Применительно к спортивной деятельности, в каждом виде спорта формируется своя особенная 
функциональная система, обеспечивающая достижение максимального спортивного результата. 
Функциональная система представляет собой сложное взаимодействие психического, нейродина-
мического, энергетического и двигательного компонентов спортивной деятельности, организуемое 
корой головного мозга и направленное на достижение спортивного результата. В зависимости от пе-
риода времени проведения комплексного контроля различают: этапный контроль, текущий контр-
оль, оперативный контроль. В данном исследовании был использован этапный контроль [1,2, 3, 4, 5].

Организация и методика исследования. Исследования проводились на кафедре физиологии 
во время лабораторных занятий по комплексному контролю у студентов IV курса ЛВС. Всего об-
следовано 70 студентов. Исследовались психический и нейродинамический компоненты с даль-
нейшим расчетом устойчивости корковых процессов (УКП). Для оценки психического компонента 
исследовалось логическое мышление и внимание. Для изучения нейродинамического компонента 
использовались тесты «Простая зрительно-моторная реакция» (ПЗМР) и критическая частота слия-
ния мельканий (КЧСМ). Исследования проводились с помощью аппаратно программного комплекса 
«НС-психотест», включающего программное обеспечение для IBM PC совместимого компьютера под 
управлением Windows и внешний высокоточный контролер. 

Анализ результатов собственных исследований. При сравнительном анализе внимания у сту-
дентов, занимающихся гимнастикой и фехтованием, существенных различий доказать не удалось 
(0,6 ± 1,6 с против 42,78±1,7, p>0,05). При индивидуальном анализе оценок внимания у гимнастов 
чаще, чем у студентов других специализаций, встречалась оценка «отлично». Самой частой оценкой 
внимания у всех студентов оказалась оценка «средняя» (62,5% - 86%). Следовательно, при сравни-
тельной оценке внимания предпочтение следует отдать гимнастам, что объясняется выполнением 
ими сложно – координационных упражнений, требующих повышенного внимания. У студентов, за-
нимающихся фехтованием, внимание в сравнении с борцами и тяжелоатлетами (40,6 ± 2,60с против  
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36,8 ± 2,66 с, p > 0,05) мало чем отличалось. При сравнительном индивидуальном анализе оце-
нок внимания у фехтовальщиков с борцами по соотношению оценок «высоких» (14% против 23%) 
и  «средних» (86% против 72,4%) предпочтение следует отдать фехтовальщикам. При сравнении 
средних величин внимания фехтовальщиков с таковыми легкоатлетов лучший результат оказался у 
легкоатлетов (34,7 ± 3,13с против 40,6 ± 2,60 с, p>0,05). При анализе индивидуальных оценок внима-
ния предпочтение было также отдано легкоатлетам, у которых оценка «высокая» встречалась чаще, 
чем у фехтовальщиков (26,3% против 14%).

При анализе средних результатов логического мышления самая низкая оценка оказалась у лег-
коатлетов (8,2±2,06б, p<0,05), а самая высокая у фехтовальщиков (10,9 ±0,98б, p<0,05). Индивиду-
альный анализ теста на логическое мышление подтвердил средние данные: оценка «высокая» чаще 
встречалась у фехтовальщиков (у 21,42%) и гимнастов (у 18,75%), а оценка «низкая» - у легкоатлетов 
(у 0%) и борцов (у 4,76%).Самыми частыми оценками теста на логическое мышление у студентов всех 
специализаций оказалась оценка «средняя»; частота которой колебалась от 71,42% у фехтовальщи-
ков до 85,71% у борцов.

Средние величины КЧСМ у борцов и тяжелоатлетов оказались самыми низкими (35,4±0,71гц, 
p<0,05), а самыми высокими у фехтовальщиков и легкоатлетов (39,9±1,60гц, p<0,05). После физиче-
ской нагрузки средние величины КЧСМ у фехтовальщиков снизились с 37,9 ± 0,89гц до 35,3±0,57гц 
(p<0,05), что свидетельствовало о снижении лабильности нервных процессов при физической на-
грузке. При индивидуальном анализе частота оценок КЧСМ оценка «высокая» чаще других встреча-
лась у фехтовальщиков (у 14,28%) и легкоатлетов (у 42,1 %). После физической нагрузки соотношение 
оценок КЧСМ сохранились: оценка «отлично» у легкоатлетов встречалась (у 42,1%), но ухудшились 
результаты у фехтовальщиков (до 0%). Полученные результаты свидетельствовали о более высокой 
лабильности нервных процессов у легкоатлетов и их устойчивости при нагрузке, что согласуется со 
структурой данного вида спорта.

Среднестатистическая величина длительности ПЗМР у студентов всех спортивных специализа-
ций укладывалась в оценку «средняя» с достоверным различием между легкоатлетами (220,2±3,64мс) 
и фехтовальщиками (209,5±3,96 мс, p<0,05), что свидетельствовало о более высокой возбудимости 
нервной системы у фехтовальщиков. При индивидуальном анализе частоты встречаемости оценок 
ПЗМР до нагрузки оказалось, что оценка «высокая» также чаще по сравнению с другими специализа-
циями встречалась у фехтовальщиков (у 21,4%), оценка «низкая», соответственно, у легкоатлетов (у 
57,89%). После физической нагрузки распределение оценок ПЗМР в основном сохранилось. Частота 
встречаемости оценок «высокая» у фехтовальщиков возросла (до 35,71%), а у легкоатлетов снизи-
лась частота низких оценок (до 31,57%), но увеличилась частота средних (до 57,89%).Таким образом, 
у фехтовальщиков наблюдалась более высокая возбудимость нервных центров, что согласуется с их 
специализацией. 

Устойчивость корковых процессов (УКП), исходя из среднестатистических величин, у студентов 
всех специализаций оказалась примерно одинаковой (0,5 ± 0,02 н.е. – 0,6±0,03н.е., p > 0,05) и оце-
нивалась как «средняя». При индивидуальном анализе УКП оценка «высокая» встречалась только 
у фехтовальщиков. У студентов остальных специализаций преобладала оценка «средняя» (78,57% - 
85,71%). Таким образом, при комплексной оценке нейродинамического компонента наиболее высо-
кие показатели наблюдались у фехтовальщиков и легкоатлетов, что согласуется с их специализаци-
ями.

Выводы: 
1. Наиболее высокая возбудимость нервных центров наблюдалась у фехтовальщиков, что объяс-

няется структурой данного вида спорта, требующей быстрой реакции. 
2. Самую высокую устойчивость возбудимости и лабильности нервных процессов на физичес-

кую нагрузку проявили фехтовальщики и легкоатлеты, что также объясняется структурой данных 
видов спорта. 

3. Наиболее высокие оценки логического мышления, характеризующего интеллектуальные спо-
собности, наблюдались у фехтовальщиков, что также можно связать со специализацией. 
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4. Наиболее высокая лабильность нервных процессов наблюдалась у легкоатлетов, что согласу-
ется со структурой данного вида спорта. 

5. Наиболее высокие показатели внимания наблюдались у гимнастов, что связано с выполнени-
ем сложно – координационных упражнений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ДОЛГОВРЕМЕННОй 
АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА КИКБОКСЕРОВ НА ЭТАПЕ 

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛьНОй ПОДГОТОВКИ

Ю.Н. Романов, А.П. Исаев, Г.Р. Батыршина

Южно-Уральский государственный университет, НИУ  
Челябинск, Россия

При подготовке к социально значимым соревнованиям перед специалистами часто возникает 
проблема подведения спортсменов к пику спортивной формы. Не имея обратной связи с физиологи-
ческим состоянием спортсменов, не зная их функционального и метаболического состояния, решить 
эту проблему весьма сложно. Авторами статьи вскрываются механизмы и фазы адаптации, выявля-
ются индивидуальные особенности реагирования на применяемые воздействия. 

Анализируемая работа содержит данные двух обследований, проведенных в начале и в конце 
учебно-тренировочного сбора перед чемпионатом России. Исследование проводилось на диагнос-
тирующей аппаратуре «Analizator AMP» (Киев, Украина), позволяющей неинвазивно получать 117 по-
казателей жизнедеятельности организма. Результаты обследования 16 кикбоксеров, имеющие пико-
вые значения и выходящие за референтные границы, представлены в таблице.

Впервые в кикбоксинге дана интегральная оценка динамического гомеостаза спортсменов, что 
позволило выявить общее и индивидуальное, а также обнаружить выход отдельных показателей за 
референтные границы. Это способствовало своевременному внесению корректив в тренировочный 
процесс, оптимизируя функциональное состояние через регламентации нагрузок и рекреаций.

Проблема подготовки кикбоксеров высокого уровня заставляет специалистов находится в по-
стоянном поиске прогрессивных технологий, в том числе диагностирующего контроля за состояни-
ем функциональных систем организма спортсменов. Повышенный интерес к диагностике функцио-
нальных состояний был определен тем, что впервые в рамках учебно-тренировочных сборов (УТС) 
была поставлена задача сформировать механизмы долговременной адаптации кикбоксеров средст-
вами локальной мышечной выносливости и искусственной гипоксии в системе интегральной подго-
товки на предсоревновательном этапе. Стратегия интегральной подготовки базировалась на основе 
концепции функциональной мобильности, реактивности и резистентности организма, и предопре-
деляла возможность реализовывать практические составляющие разносторонней и специальной 
подготовки в системе интегральной, объединяющей все виды индивидуализации и специализации, 
тренировки и восстановления [1]. Направленность тренировочного процесса на предсоревнова-
тельном этапе включала совокупность упражнений специального спектра действий в смешанном 
аэробно-анаэробном режиме, а специально-подготовительные и специально-развивающие упраж-
нения выполнялись в режиме искусственной гипоксии с упором на развитие локальной мышечной 
выносливости.

В период УТС сборной команды Челябинской области к чемпионату России было проведено два 
комплексных обследования (в начале и в конце УТС), на основании которых можно было сделать 
заключение о функциональном состоянии системы крови, белкового, минерального обмена, фер-
ментативных реакций и гормональных изменениях.

Обследовались 16 кикбоксеров в возрасте 19,47 ± 0,77 лет (МС – 5 спортсменов, КМС – 11 спорт-
сменов) на диагностирующей аппаратуре «Analizator AMP» (Киев, Украина), позволяющей бескровно 
давать информацию о 117 показателях организма. 
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Исследуя функциональные и метаболические состояния, мы обратили внимание, что ключевые 
показатели кардио-респираторной системы под воздействием нагрузок заключительного этапа 
подготовки к соревнованиям физиологически изменились (ЧСС, р<0,05; ЧД на уровне тенденции). 
Наблюдалась лимфопения (р<0,05), нейтрофилез, сниженная расходуемая мощность жизнеобеспе-
чения.

На наш взгляд, это связано с напряжением систем белой крови и наличием преморбидного со-
стояния под воздействием больших тренировочных нагрузок. На этом фоне существенно изменил-
ся водный обмен при процентном увеличенном содержании общей и внеклеточной воды (р<0,001), 
выходящим за границы контроля или приближающимся к верхним границам нормы. При этом на-
блюдалось достоверное повышение кровотока в малом круге кровообращения, в мозговой ткани 
(р<0,001).

Однако при разнонаправленном изменении остальных изученных показателей отмечалась эко-
номизация кровотока большого круга кровообращения (р<0,001). При этом следует уточнить, что 
исходные показатели времени кровообращения большого круга достоверно превосходили верх-
ние границы нормы (р<0,01). В исследовании обнаружены повышенные показатели прямого били-
рубина, тирозина, митоза и сниженные показали ß-липопротеидов. При значительных колебаниях 
водного обмена объем циркулирующей крови существенно не изменился, но превосходил верхние 
границы контроля. Низкие значения обнаружены исходно и особенно после нагрузок в показате-
лях скорости оксигенации, кровотока кожи. На этом фоне кровоток остальных органов, почечный 
кровоток, кровоток головного мозга превосходил значения контроля. Высокие значения отмечались 
в содержании СО2 в венозной крови, которые до и после нагрузок заключительного этапа сущест-
венно превосходили значения контроля (р<0,001). При этом индекс сосудистой проницаемости был 
достоверно ниже значений контроля. В работе сердца наблюдались повышенные параметры, кото-
рые после нагрузок снижались и приближались к верхним референтным границам.

К концу УТС произошло заметное увеличение количества тирозина (р<0,001), что косвенно 
свидетельствует об усилении активности тироксина и трийодтеранина, которые являются йодиро-
ванными производными тирозина – регуляторной аминокислоты. Действие тиреоидных гормонов 
увеличивают метаболическую активность практически всех тканей организма [2]. Об этом свиде-
тельствует выход за референтные границы комплексного фактора регуляции митоза клетки, равного 
4,45±0,02 (норма 3,78 – 3,93). Действие на переднюю долю гипофиза тиреотропин-рилизинг гормона, 
синтезируемого нейронами гипоталамуса, через гипоталамо-гипофизарные портальные кровенос-
ные сосуды вызывает высвобождение из гипофиза тиреотропного гормона (ТТГ), который, в свою 
очередь, контролирует скорость секреции тироксина и трийодтиронина щитовидной железы. Бла-
годаря механизму обратной связи (увеличение содержания гормонов щитовидной железы в крови 
снижает продукцию ТТГ передней доли гипофиза) это влияние поддерживает в крови концентрацию 
свободных тиреоидных гормонов почти на постоянном уровне [3].

Таким образом, спортсмены, входящие в состав сборной команды области, находились в фа-
зах поисковой, развивающей и формирующей адаптации. Наблюдался выход отдельных энзимов 
за референтные границы (AST U/I ALT U/I, AST/ALT, билирубина прямого). Можно предполагать, что 
у отдельных спортсменов наблюдались нарушения механизмов регуляции и восстановления функ-
ций адаптивных систем, т.е. прежде всего сдвигов регуляции гормональных и ферментативных про-
цессов, расстройств обмена веществ. Возможно, при повреждении мембран лизосом в цитоплазме 
выделяются специальные ферменты, вызывающие денатурацию (свертывание белков). Это связано 
у отдельных спортсменов с низкими значениями дофамин-ß-гидролазы. Начинается расщепление 
липидов, углеводов, нуклеиновых кислот, а также отклонение рН (показателя концентрации водо-
родных ионов среды) и перемещение в клетке ионов воды, что наблюдалось нами в повышении вне-
клеточной и общей воды.

При чрезмерных нагрузках клетка повреждается, лизосомальные ферменты попадают в меж-
клеточное пространство и разрушают структуру соединительной ткани. Повышается регуляция гу-
морально-гормональных центров, основного обмена, сдвигов органного кровотока. Известно, что 
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нагрузки, превышающие функциональные и метаболические возможности организма, проявляются 
в звеньях гуморально-гормональных и клеточных, восприимчивостью и невосприимчивостью к ко-
личественным сдвигам межклеточной и межтканевой жидкости и повреждению самих клеток. На 
этом фоне возможно проявление повреждений, возникающих в результате столкновений звеньев 
иммунной системы с чужеродными факторами – антигенами. В клетках и мембранах разных органов 
могут произойти воспалительные процессы независимо от того, в каких органах и системах возник 
процесс.

Заключение. Комплекс восстановительных и реабилитационных мероприятий, коррективы, 
внесенные в режим питания, регламентация двигательной активности позволили восстановить 
функциональное, метаболическое состояние до референтных границ. Эффективность целевых ком-
плексных воздействий определялась не только функциональным и метаболическим состоянием 
кикбоксеров, но и спортивной результативностью на Чемпионате Российской Федерации. Команда 
челябинской области по совокупной оценке (среди всех возрастов) заняла второе общекомандное 
место среди команд из 43 регионов РФ. При этом 15 спортсменов заняли первые и призовые места, 
трое – выполнили норматив «Мастер спорта России», двое подтвердили мастерский норматив.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ВО 
ВРЕМЯ ЗАНЯТИй ФИЗИЧЕСКОй КУЛьТУРОй В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ 

МОНИТОРИНГА СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Е.А. Русалкина, А.И. Голубева

Аннотация. Анализ данных показал, что занятия в тренажерном зале также оказывают оздоровительный эффект, 
причем нагрузка распределяется наиболее оптимально. У девушек преобладает время нахождения в следующих 
зонах: в 1-й на 5,5%; 2-ой 10,2%, так как они менее интенсивно занимаются силовыми видами в отличие от юно-
шей; у юношей: в 3-й зоне - на 5,75%; в 4- 5,45%; в 5- 5,1%.

В последнее время многие ученые отмечают существенное снижение уровня физической под-
готовленности и здоровья студентов. Это связано с низкой двигательной активностью, нерацио-
нальностью нагрузок и недостаточным количеством времени, отводимым на занятия. В результате 
наблюдается снижение функциональных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем, раз-
виваются различные заболевания. Такая ситуация требует незамедлительного внесения определен-
ных корректив в процесс физического воспитания юношей и девушек студенческого возраста. На 
сегодняшний день нет возможности количественного увеличения частоты и длительности занятий 
физической культурой, в связи, с чем на первый план выходит качественное улучшение процесса 
физического воспитания студентов, использование для этого всего многообразия эффективных 
средств и методов, накопленных в практической работе с данным контингентом населения. 

Одним из таких путей является оптимизация физических нагрузок студентов для достижения 
основной цели физического воспитания – укрепления здоровья. При занятиях с оздоровительной 
целью очень важно правильно подобрать величину тренировочного воздействия. Тренировка но-
сит оздоровительный характер, если нагрузка соответствует возможностям человека, её выполняю-
щего. Такая индивидуально различная физическая нагрузка способствует улучшению и укреплению 
здоровья, повышает сопротивляемость организма к отрицательным воздействиям, предупреждает 
ряд заболеваний и увеличивает продолжительность жизни.

Ключевым фактором в достижении поставленной цели является подбор правильной интенсив-
ности тренировки, которую удобно измерять по ЧСС. Некоторые пульсовые режимы более эффек-
тивны для расходования жиров, другие - для улучшения выносливости, третьи - для повышения 
максимальной работоспособности. Существует два способа, с помощью которых можно измерять 
пульс в течение тренировки. Один из способов измерения пульса заключается в пальпации либо 
сонной артерии, либо височной артерии, либо лучевой артерии. Другой, самый точный способ – ис-
пользование монитора сердечного ритма МСР). ЧСС-мониторы работают на основании принципа 
обратной связи. Они состоят из двух частей: эластичного нагрудного пояса-передатчика и наручных 
часов-приемника. Передатчик посредством расположенных на его внутренней стороне электродов, 
воспринимает с поверхности кожи груди электрические импульсы, поступающие от сердца. Они те-
леметрически передаются на находящиеся, на запястье электронные часы, на которых можно ви-
деть текущие значения ЧСС, время, расходуемые калории и иные показатели. Просмотр этих данных 
позволяет объективно контролировать состояние организма и напряженность физических упраж-
нений. Использование МСР на тренировке уже давно стали обычным и широко распространенным 
явлением в Америке и Европе. В России до недавнего времени тренировки с контролем ЧСС при 
помощи МСР были доступны только спортсменам.
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Существует пять пульсовых зон, тренировка в которых обладает своими характеристиками 
и результатом. Первая зона носит название «зона оздоровления сердца». Она лежит в пределах 
50-60% от максимального пульса (МП). Тренировки в этой зоне наиболее комфортны и легки. Эта 
зона наилучшим образом подходит для людей, которые либо только начали тренироваться, либо 
имеют низкий уровень физической подготовки. Следующая зона носит название «фитнес зона», 
она лежит в пределах 60-70% от МП. Тренировки в этой зоне способствуют увеличению общего 
количество сожженных калорий по сравнению с предыдущей зоной и обеспечивают еще большее 
улучшение состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Третья зона - аэробная зона, 
подразумевает тренировки при интенсивности 70-80% от МП. Это наиболее предпочтительная 
зона для тренировок на выносливость. При тренировке в этой зоне функциональные возможно-
сти организма значительно возрастают, возрастает число и размер кровеносных сосудов, возра-
стает жизненная емкость легких и дыхательный объем. Следующая зона называется «анаэробная 
зона», она лежит в пределах 80-90% от МП. При тренировке в этой зоне улучшается показатель 
максимального потребления кислорода (максимальное количество кислорода, потребляемое за 
тренировку), а значит, улучшается и состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, увели-
чивается толерантность к лактату (молочной кислоте), организм становиться выносливее, то есть 
способен легче переносить усталость. Последняя зона называется «зоной красной линии», она ле-
жит в пределах 90-100% от МП. При тренировке в этой зоне организм работает на максимальном 
пульсе, сжигается максимальное количество калорий, причем доля жиров составляет наименьший 
процент по сравнению с остальными зонами. Тренироваться в этой зоне можно только в том слу-
чае, если занимающийся находится в очень хорошей физической форме и под наблюдением врача. 
Но для того чтобы проводить тренировку в определенных пульсовых зонах, сначала необходимо 
определить максимальную частоту сердечных сокращений (пульс). Сделать это можно используя 
один из двух существующих методов. Первый метод заключается в использовании формулы, опре-
деляющей максимальный пульс в зависимости от возраста, в этом случае необходимо отнять воз-
раст от 220. Другой метод - более точный и отражает индивидуальные особенности. Он заключает-
ся в проведении медицинского или фитнес-теста для определения максимального пульса. Обычно 
этот тест выполняется с помощью велоэргометра или однообразных упражнений в течение не-
скольких минут и требует очень тяжелых усилий. Таким образом, этот тест должен выполняться 
только под наблюдением врача.

Для оценки эффективности физических нагрузок во время учебных занятий физической куль-
турой нами было проанализировано 40 практических занятий со студентами 1-4-го курсов филиала 
К(П)ФУ в г. Набережные Челны с использованием мониторов сердечного ритма POLAR. Полученные 
результаты считывались и обрабатывались с применением специализированной компьютерной 
программы Polar Precision Performance v.4. 

Перед началом каждого занятия методом случайной выборки отбиралось по одному юноше 
и одной девушке, у которых на протяжении занятия снимались показатели ЧСС с помощью монитора 
сердечного ритма. Одновременно с этим, проводился хронометраж занятия, где во временном от-
резке фиксировались все действия испытуемых во время занятий.

Программа учебных занятий варьировалась на каждом курсе, но, как правило, включала в себя 
следующие основные виды: медленный бег 10-15 минут, ОРУ, спортивные игры (баскетбол, бадмин-
тон, волейбол) и силовую тренировку в тренажерном зале.

В соответствии с общепринятыми рекомендациями, физическая нагрузка, полученная на заня-
тиях по физической культуре, распределялась на 5 зон интенсивности: 1) зона оздоровительного 
пульса (100-120уд/мин); 2) фитнес зона (120-140уд/мин); 3) аэробная (140-160уд/мин); 4) анаэробная 
(160-180уд/мин) и зона красной линии (180-200уд/мин). В оздоровительной тренировке наиболее 
значимыми являются 2-4-я зоны интенсивности нагрузки. Результаты исследования представлены на 
рис. 1 – 3. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ интенсивности нагрузки во время бега (10 и 15 мин)  

у юношей 1-4 курсов

Как видно из рис. 1, средняя ЧСС у юношей во время 15 минутного бега на 9,8 уд/мин ниже, чем 
во время 10 - минутного бега. Время нахождения в зонах интенсивности, которые оказывают оздо-
ровительный эффект при 15 - минутном беге значительно больше по сравнению с бегом 10 мин: фит-
нес зона (+1,8%), аэробная зона (+9,2%), анаэробная зона (+11,8%) и наоборот, в анаэробной зоне 
(-23,2%). Из этого следует, что большую часть времени во время 10 - минутного бега студенты 1-2-го 
курсов бегут на максимальном пульсе, что не способствует эффективному решению оздоровитель-
ных задач во время занятий физической культурой. Поэтому для юношей целесообразнее использо-
вать бег 15 мин, так как он является физиологически более оправданным и оказывает более выра-
женный оздоровительный эффект. 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ интенсивности нагрузки во время бега (10 и 15 мин)  

у девушек 1-4 курсов

Анализ данных у девушек (рис.2) выявил противоположную тенденцию: средняя ЧСС во время 
бега 15 мин на 11,4 уд/мин выше, чем во время бега 10 мин. Время нахождения в зонах оздорови-
тельно пульса меньше по сравнению с бегом 10 мин: фитнес зона (-0,26%), аэробная зона (-18,22%), 
анаэробная зона (-11,83%). В зоне красной линии студентки 3-4-го курсов бегут на 29,53% времени 
больше, чем студентки 1-2-го курсов. Это можно объяснить более низким уровнем физической под-
готовленности студенток, для которых 15 - минутный бег является достаточно большой физической 
нагрузкой, а также тем, что на 3-4 –м курсах в два раза сокращается количество занятий физической 
культурой

В результате анализа полученных данных в спортивном зале у юношей было выявлено, что рас-
пределение нагрузки по зонам ЧСС более оптимально при игре в волейбол (во 2-ой зоне - 18,2%, 
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в 3-й - 30,3%, в 4–ой – 22,6% времени), далее в бадминтон (во 2 зоне - 1,3%, в 3 и 4 зонах - 25,5%) и ба-
скетбол (во 2 зоне - 12,4%, в 3 - 21%, в 4 - 17,4%).

Результаты анализа аналогичных данных у девушек показывают, что распределение нагрузки по 
зонам ЧСС наиболее оптимально при играх в бадминтон (во 2 зоне- 13,7%, в 3 зоне- 29,1%, в 4 зоне- 
30,2%) и волейбол (во 2 зоне- 16%, в 3- 27%, в 4- 24,8%). При игре в баскетбол большее время (33,2%) 
девушки находятся в зоне красной линии, что не соответствует нормам оздоровительной трениров-
ки. 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ интенсивности нагрузки в тренажерном зале  

у юношей и девушек 1-4-го курсов

Анализ данных показал, что занятия в тренажерном зале также оказывают оздоровительный 
эффект, причем нагрузка распределяется наиболее оптимально. У девушек преобладает время на-
хождения в следующих зонах: в 1-й на 5,5%; 2-ой 10,2%, так как они менее интенсивно занимаются 
силовыми видами в отличие от юношей; у юношей: в 3-й зоне - на 5,75%; в 4- 5,45%; в 5- 5,1%.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования растущего организма и его свойств. Ста-
вится проблема интегративности в деятельности организма при выраженной автономности физической и пси-
хофизиологической сущности человека. Успешность рассматривается как результативность конвергентного со-
четания ресурсов организма, проявления которого могут носить как случайный, временный, так и устойчивый 
характер. Основное предназначение понимания механизмов успешности – оптимизация предпосылок здоро-
вья, т.е. успешность без ущерба для здоровья.
В ряду психофизиологических предпосылок деятельности человека существенное место занимают показатели 
темперамента, поведенческого типа реакции (ПТР), латеральный профиль функциональной асимметрии (ФА) 
и асимметрии мозга (ФАМ), тип ВНД.
Исследования подростков старшего школьного возраста в последние годы выявили широкий внутригрупповой 
разброс по всем показателям. 
Показатели физического развития мальчиков 15-17 лет носят широкий внутригрупповой размах. Темперамент, 
как психофизиологическое свойство, носит устойчивый характер и, как генетически детерминированной свой-
ство, проявляется независимо от физических и других данных организма. ПТР коррелирует с темпераментом, 
обладая при этом достаточной пластичностью.

 
Рассматривается проблема формирования растущего организма и его свойств. Ставится про-

блема интегративности в деятельности организма при выраженной автономности физической 
и  психофизиологической сущности человека. Успешность рассматривается как результативность 
конвергентного сочетания ресурсов организма, проявления которого могут носить как случайный, 
временный, так и устойчивый характер. Основное предназначение понимания механизмов успеш-
ности – оптимизация предпосылок здоровья, т.е. успешность без ущерба для здоровья. 

Многогранная природа человека формировалась на протяжении всей эволюции, создавая уни-
версальный организм при всей уникальности вида Homo habiens – Homo sapiens. Спорт - пожалуй, 
самая древняя форма деятельности человека, которая нацелена на реализацию и развитие биологи-
ческой сущности человека, его физического потенциала. Многовековой опыт человечества показал 
многоаспектность физического и, в том числе, спортивного успеха. Визуальные физические данные 
скрывают от внешней оценки физиологический потенциал, генетический резерв и даже функцио-
нальные возможности. Интеграция биологических предпосылок дает первичный успех, который 
может быть кратковременным (чаще всего). Для развития и последующего успеха необходимы ме-
ханизмы психофизиологического ресурса, психологической активности, биосоциального резерва 
и социального опыта. Комплексная оценка индивида – это точка отсчета для организации и подго-
товки (тренировки) к успешной деятельности и результативности.

В ряду психофизиологических предпосылок деятельности человека существенное место зани-
мают показатели темперамента, поведенческого типа реакции (ПТР), латеральный профиль функци-
ональной асимметрии (ФА) и асимметрии мозга (ФАМ), тип ВНД. Это далеко не полный перечень 
психофизиологических параметров формирующих поведенческую реакцию. При этом имеет значе-
ние взаимодублирующее взаимоотношение типа темперамента и типа ВНД, типа функциональной 
асимметрии и ПТР; в конечном итоге – их интеграция.

Для привлечения широкого круга населения разновозрастных групп к спортивной деятельнос-
ти необходимы доступные и достаточно информативные методы обследования, имеющие значение 
и в научной практике. При определении темперамента подтвердили на практике свою информа-
тивность тесты Белова и рисуночный тест Бидструпа. Для установления ПТР – тест-опросник MYTH 
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Р.Розенмана и Ф.Фридмана. В оценке ФА – комплексный тест в модификации Э.М.Казина. Обследова-
ны подростки – мальчики 9, 10 и 11 классов. 

Исследования подростков старшего школьного возраста в последние годы выявили широкий 
внутригрупповой разброс по всем показателям. Находясь в одних и тех же условиях школьнообразо-
вательной системы, подростки существенно отличаются по соматометрическим параметрам. Разли-
чия наиболее заметны по длине и массе тела, меньше по экскурсии грудной клетки. По окружности 
грудной клетки различия недостоверны. Обнаружены 3 группы по показателям пульса (Р) и продол-
жительности сердечного цикла (ПСЦ): с устойчивыми показателями, периодичностью ритма и ПСЦ 
и спонтанностью показателей. При этом прослеживается завышенный показатель пульса у большин-
ства обследованных подростков.

Ожидаемая однозначная взаимосопровождаемая связь идентичных психофизиологических па-
раметров не всегда находит подтвреждение, что указывает не только на самостоятельный характер 
механизмов психофизиологических свойств, но и на их пластичность, а также свободу сочетания от-
дельных звеньев в процессе жизнедеятельности и, соответствено, формирования адаптивной реак-
ций организма адекватно обстоятельствам. Гибкость психофизиологических свойств придает орга-
низму высокую пластичность в меняющихся условиях средовой востребованности. Таким образом, 
благодаря психофизиологическим свойствам жесткие контуры системогенеза приобретают некую 
динамичность, способствуя экономизации не только стереотипных функций, но и сохранение, или 
перераспределение физиологических ресурсов в достижении результативности.

Исследования выявили сочетания темперамента с разными вариантами ПТР, ФА и ВНД с разными 
соматическими показателями. Но еще в работах Китаевой М.А.(2008, 2009) было показано, что про-
слеживается определенная зависимость проявления типа темперамента от симпато-адреналового 
(САС) фона, показателями которого явяляются катехоламины (КА). При широком внутригрупповом 
разбросе показателей адреналина (А), норадреналина(НА), дофамина (ДА), более информативным 
представляетя коэффициент соотношения отдельных звеньев САС, на что указывают исследователи 
в этой области. Информативность коэффициентов обнаруживается и в оценке характера реакций, 
а также биохимического (ферментативного) состава в магистральном синтезе КА. Учитывая роль КА 
в мобилизации организма и организации поведенческой реакции, можно прогнозировать объем, 
темп и время тренировки с последующим закреплением стереотипа и возобновляемости навыков 
по мере востребованности по истечении времени – от тренировки до соревнования. 

Более того, неоднозначна так называемая прямая связь между временем тренировки, усвоени-
ем и последующим воспроизведением ранее усвоенного навыка. В этом процессе широко варьирует 
процесс интеграции механизмов поведенческой реакции, где задействованы не только приведен-
ные нами в тексте свойства, но и другие – не менее значимые в предопределении поведенческой 
реакции. Поведенческая реакция может проявиться как необходимость реализации сформирован-
ной системы, но может проявиться и по средовай востребованности. В первом случае доминантой 
выступит тип темперамента и ПТР, во втором – ВНД, ФАМ и ФА. То есть, значение приобретает не 
простой набор психофизиологических свойств и сущность их природы, а возможность и варианты 
их сочетания (практически неуловимый процесс). Так, холерик с ПТР – А (ПТА) при правосторонней 
латерилизацией ФАМ более результативен в соревнованиях, а при левосторонней латерализации 
ФАМ- эффективнее в тренировках. А у холерика с ПТР-С (ПТС-ситуативный), тем более при 3 (амби-
декстр) и 4 типе (преобладание правосторонней латерилизации) ФАМ, многое будет зависитеть от 
тренера и условий тренировки. Вариантов сочетания психофизиологических свойств бесконечное 
множество, понимание которых и их механизмов –ключ к успеху и инструментарий формирования 
успешности. 

Исследование соматометрических показателей подростков 15-17 лет выявили более выражен-
ные различия между 16 и 17- летними в большей степени, чем между 15 и 16 летними мальчиками 
при анализе диапозона внутригруппового разброса. Но при оценке среднегрупповых показателей 
15,16 и 17 летних мальчиков темп нарастание показателей идентичен: по длине тела – 166,1, 171.3 
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и 174.7 см ; по массе тела – 56.9, 59.1 и 63.1 кг ; а по окружности грудной клетки несколько иная кар-
тина: 77.6, 84.0 и 85.9, соответственно.

Выявлены все 4 типа темперамента, но холериков больше, чем представителей других типов. 
Среди всех типов темперамента представлены как ПТА, так и ПТС. При дифферинцированном подхо-
де в оценке ПТР больше мальчиков с ПТА-2, ПТА-3 и ПТС-1, т.е. это типы с ослабленной агрессией, но 
активной и инициативной поведенческой реакцией проявляющейся в разной степени.

Исследования мальчиков 15-17 лет выявили преобладание 2-х типов: амбидекстры со слабо вы-
раженной дифференциацией по частным значениям и группы с преобладанием правосторонней 
латерализации функциональной асимметрии. Эти группы достаточно близки между собой по сум-
марному выражению функционального проявления латерализации.Значительно реже встречают-
ся среди обследованных подростков левосторонняя латерализация и абсолютно правосторонняя 
функциональная доминанта. Сочетания ФА и варианты ПТР различны, даже в случае идентичной 
бальности. Различия могут быть как в усилении или ослаблении конкурентности, так и соревнова-
тельности, но может иметь место и интертность.

Психофизиологические параметры проявляются достаточно автономно, не обнаруживая пря-
мой или обратной связи с физическими данными как по массе, так и длине тела. Вне сомнения, 
физическое развитие – результат физиологических процессов и их специфики, как и психофизио-
логические свойства – производные от физиологических явлений. Но результат физиологических 
процессов – физическое развитие и психофизиологические проявления дивергированы и одно не 
связано с другим, даже могут быть альтернативными по цифровой линейности при графическом 
выражении. Помимо биологического и популяционного значения неоднозначного переплетения 
физиологического и психофизиологического в природе человека – как широкая вариативность 
для популяционного отбора; также заложен и хитроумный механизм адаптивного развития с вы-
сокой пластичностью на индивидуальном уровне - как принцип биологической надежности, где 
может иметь место компенсаторность, альтернативность, параллелизм, дублирование, и нтегра-
ция и мн. др.

В настоящее время успешность, как и результативность в спорте или других видах деятельности, 
носит в основном спонтанный характер или случайный выбор вариативного ряда. Исследования же 
интегративного характера деятельности индивида и его физического, психофизиологического и др. 
параметров перспективны для сохранения, поддержания и развития его здоровья в процессе дости-
жения успешности в выбранном направлении деятельности.

Т.о., показатели физического развития мальчиков 15-17 лет носят широкий внутригруппвой раз-
мах. Различия между мальчиками подростками обусловлены биологическим потенциалом в боль-
шей мере, чем календарной дифференциацией.

Темперамент, как психофизиологическое свойство, носит устойчивый характер и, как генети-
чески детерминированной свойство, проявляется независимо от физических и других данных ор-
ганизма.

ПТР коррелирует с темпераментом, обладая при этом достаточной пластичностью, обеспечивая 
адаптивную реакцию организма, усиливая или дополняя темперамент.

ФА, отражая локальную активность ФАМ, придает пластичный и адаптивный характер поведен-
ческой реакции, сохраняя стереотип функционального опыта и навыка. 
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Аннотация. Известно, что особенности композиционного состава тела являются важными критериями для про-
гнозирования функциональных возможностей, физической активности и соответственно дальнейших результа-
тов спортсменов. В статье изложены результаты исследования композиционного состава тела у физически ак-
тивных лиц. Проведен сравнительный анализ состава тела 2 групп с разным уровнем физической активности. 
В группе лиц с высокой физической активностью установлены достоверно низкие значения % жировой массы, 
а  также достоверно высокие уровни % мышечной массы, общий объем воды в организме относительно лиц 
с  низкой физической активностью. Таким образом, регулярная физическая активность оказывает влияние на 
морфологический и метаболический статус человека. 

Введение. В настоящее время в спорте высоких достижений особое внимание уделяется инди-
видуальным тренировкам, составлению индивидуального рациона для каждого спортсмена. Изуче-
ние композиционного состава тела является важным критерием для прогнозирования функциональ-
ных возможностей, физической активности и соответственно дальнейших результатов спортсменов. 
Метод биоэлектрического импеданса, основанный на изучении сопротивления различных тканей 
организма электрическому току, позволяет оценить процентное и абсолютное содержание мышеч-
ной и жировой ткани в организме. Соотношение мышечной и жировой составляющей является важ-
нейшим показателем функциональной готовности спортсмена и влияют на физическую активность. 

Материал и методы исследования. Проведен сравнительный анализ состава тела 2 групп 
с разным уровнем физической активности. Параметры состава тела (процент жира, мышечная масса, 
внутренний жир, уровень общей жидкости организма, метаболический возраст и т.д.) оценивались 
методом биоэлектрического импеданса с помощью анализатора - “Tanita MC 980” (Япония). Всего 
было проведено 122 обследования. Уровень физической активности определялся анкетным спосо-
бом. Участники исследования сначала были разделены на несколько групп в зависимости от их фи-
зической активности. Затем, были выделены 2 группы: первая (I) - 17 физически активных (нагрузка 
- более 12 часов в неделю), их средний вес - 77.8 (12.5) кг и вторая группа (II) - 16, ведущих малопод-
вижный образ жизни (средний возраст - 24.8 (2.2) лет, средний вес - 76.8 (4.3) кг).

Результаты исследования. Установлено, что процент жира в первой группе составил 9.5%, тог-
да как во II значительно выше - 19.1%, p<0.01; висцеральная жировая масса соответственно - 1.5 (0,5) 
кг и 4.3 (1,1) кг; p<0.01. У представителей I группы установлена более высокая масса мышц - 66.6 (8.9) 
кг, тогда как у II группы - 58.8 (1.8); p<0.02. Интересно отметить, что достоверные изменения были 
обнаружены и по показателям общего объема воды в организме: в I - 65.1 (4.2) % и во II - 58.4 (3.5) 
%; p<0.027 за счет более высокого уровня внутриклеточной жидкости у физически активных лиц 
33.7 (4.7) и 26.8 (1.3); p<0.03.

Выводы. Таким образом, у обследуемых лиц с высокой физической активностью установлены 
морфологические и метаболические особенности, которые сформировались под влиянием регуляр-
ной физической активности.
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Аннотация. Повышение спортивной работоспособности и уровня адаптации к физическим нагрузкам, укрепле-
ние и поддержка общего состояния здоровья спортсменов обеспечивается, в том числе, контролем структуры, 
массы тела и биохимическими маркерами. Непосредственное влияние на изучаемые показатели оказывает пол-
ноценное питание, обеспечивающее поступление достаточного количества энергетических субстратов. Целью 
нашего исследования стало изучение особенностей питания, композиционного состава тела, а также липидного 
и гормонального профилей спортсменов, специализирующихся в академической гребле. Установлено снижение 
уровня липопротеидов высокой плотности в крови большинства обследуемых. Выявлены отдельные отклонения 
от нормативных показателей параметров гормонального профиля. Интересно отметить, что изменения пара-
метров липидного и гормонального профилей, прежде всего, обнаружены у спортсменов мужского пола. При 
корреляционном анализе установлены взаимосвязи между уровнем физического состояния, липидного обмена 
и гормонального профиля спортсменов. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости коррекции 
питания, контроля физического состояния, липидного и гормонального профилей спортсменов, специализиру-
ющихся в академической гребле. 

Введение. Повышение спортивной работоспособности и уровня адаптации к физическим на-
грузкам, укрепление и поддержка общего состояния здоровья спортсменов обеспечивается, в том 
числе, контролем структуры, массы тела и биохимическими маркерами [1,3,5,6]. Непосредственное 
влияние на изучаемые показатели оказывает полноценное питание, обеспечивающее поступление 
достаточного количества энергетических субстратов [2]. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей питания, композиционного состава 
тела, а также липидного и гормонального профилей спортсменов, специализирующихся в академи-
ческой гребле. 

Материал и методы исследования. Проведено исследование 20 спортсменов (15 мужчин 
и 5 женщин), специализирующихся в академической гребле. Средний возраст, которых составил 
20,8±1,98 лет. Всем спортсменам проводилось анкетирование. Исследование композиционного со-
става тела спортсменов выполнено на аппарате TANITA МС-980. Изучались показатели: % безжиро-
вой массы тела, % жировой массы тела, уровень основного обмена и % общей жидкости организма. 
Исследование липидного профиля крови (общий холестерин, липопротеиды высокой плотности, 
липопротеиды низкой плотности), а также содержание в сыворотке крови кортизола, общего тесто-
стерона, свободного тестостерона проводилось в клинической лаборатории «БИОМЕД», г. Казань. 
Забор крови для исследования производился утром натощак. 

Полученные результаты статистически обработаны с использованием программ «Microsoft 
Excel», STADIA, BIOSTAT. При нормальном распределении значений вариационного ряда в работе от-
ражались такие показатели, как: среднее арифметическое значение и стандартное отклонение. При 
распределении, отличающемся от нормального - медиана и квартели. Для оценки связи между при-
знаками использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена [4]. 

Результаты исследования. По результатам анализа анкет 65% опрошенных спортсменов имеют 
разнообразный и полноценный рацион питания. У 35% спортсменов в рационе питания выявлен не-
достаток овощей и фруктов, а также белковых продуктов. 70% спортсменов питаются 3-4 раза в день, 
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20% - чаще 3-4 раз в день, 10% спортсменов полноценно принимают пищу лишь 2 раза в день. 70% 
исследуемых в своем рационе предпочитают вареную пищу. Остальные 30% - в пищу употребляют 
в основном жареные блюда. 35% опрошенных полностью отказались от употребления газированных 
напитков, 35% - употребляют газированные напитки примерно 1 раз в неделю, 20% - 1 раз в месяц, 
еще 10% - 1-2 раза в полгода. В сети кафе и ресторанов быстрого питания спортсмены питаются со 
следующей периодичностью: 50% реже 1 раза в месяц, 50% – примерно 1 раз в месяц. Установлено, 
что у 20% спортсменов в анамнезе - хронический гастрит, у 5 % - язвенная болезнь желудка.

По результатам обследования композиционного состава тела спортсменов, специализирующих-
ся в академической гребле установлено: % безжировой массы тела у мужчин на уровне 67,09±7,5%, 
у женщин - 52,95±3,11%; % жира у мужчин - 10,65±4,55%, у женщин - 23,18±4,24%; основной обмен 
у мужчин на уровне 2063±270,2 ккал, у женщин - 1637±59,31 ккал; % общей жидкости в организме 
у мужчин - 64,5±2,71% и у женщин - 55,35±2,53%. 

При анализе липидного профиля спортсменов выявлено соответствие нормативным показате-
лям содержания общего холестерина и липопротеидов низкой плотности у всех, кроме одной спорт-
сменки (у которой выявлено повышение). Интересно отметить, что уровень концентрации липопро-
теидов высокой плотности у большинства спортсменов, кроме трех спортсменок женского пола, был 
ниже относительно рекомендуемых норм в крови. Среднее значение концентрации общего холесте-
рина в крови гребцов составил 4,13±0,64 ммоль/л, среднее значение концентрации липопротеидов 
низкой плотности - 2,49±0,47 ммоль/л. Среднее значение липопротеидов высокой плотности у об-
следованных спортсменов был на уровне 1,27±0,23 ммоль/л, что соответствует сниженному уровню 
нормативных показателей (норма>1,55 ммоль/л).

Анализ гормонального профиля спортсменов выявил у женщин соответствие уровней всех гормо-
нов нормативным показателям (кортизол 360,8±68,75нмоль/л, общий тестостерон 1,54±0,44 нмоль/л 
и свободный тестостерон 0,99 (0,41-3,92) пг/мл). У мужчин среднее значения кортизола составило 
458,8±151,4 нмоль/л, среднее значение общего тестостерона - 19,56±5,98 нмоль/л, свободного тесто-
стерона - 13,5 (5,04 -57,85) пг/мл. 

При корреляционном анализе параметров композиционного состава тела, липидного и гормо-
нального профилей всех спортсменов выявлено наличие положительных связей средней силы меж-
ду уровнями общего тестостерона и % безжировой массы тела спортсменов (r=0,58 p=0,03), общего 
тестостерона и % общей жидкости организма (r=0,644 p=0,015), свободного тестостерона и % безжи-
ровой массы тела (r=0,66 p=0,011), свободного тестостерона и % общей жидкости организма (r=0,640 
p=0,015). 

Также обнаружены отрицательные связи средней силы между уровнями свободного тестостеро-
на и липопротеидов высокой плотности (r= -0,52 p=0,02), общего тестостерона и % жировой массы 
тела спортсменов (r=-0,67 p=0,01), свободного тестостерона и % жировой массы тела (r=-0,62 p=0,018), 
липопротеидов высокой плотности и % безжировой массы тела (r=-0,637 p=0,021), липопротеидов 
высокой плотности и уровнем основного обмена (r= -0,676 p=0,013). При корреляционном анализе 
выше указанных показателей отдельно среди мужчин обнаружена отрицательная корреляционная 
связь средней силы между концентрацией в крови липопротеидов высокой плотности и % жировой 
массы тела (r= -0,675 p=0,044). Корреляционный анализ параметров композиционного состава тела, 
липидного профиля и гормонального статуса спортсменов женского пола не выявил достоверных 
результатов в силу малочисленности данной подгруппы исследования. 

Выводы. Полученные результаты исследования свидетельствуют о значимых нарушениях в пи-
тании обследованных спортсменов. Установлено снижение уровня липопротеидов высокой плотно-
сти в сыворотке крови большинства спортсменов. Выявлены отдельные отклонения от нормативных 
показателей параметров гормонального профиля. Интересно отметить, что изменения параметров 
липидного и гормонального профилей, прежде всего, обнаружены у спортсменов мужского пола. 
При корреляционном анализе установлены взаимосвязи между уровнем физического состояния, 
липидного обмена и гормонального профиля спортсменов. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОй 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
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Ташкент, Узбекистан 

Аннотация. Для определения физиологической реакции на физические нагрузки, т.е. при оценке физической 
работоспособности спортсменов широко применяется степ-тест. Проведение кардиоинтервалографии в клино-
ортостатической пробе позволяет судить не только об исходном вегетативном тонусе, но и о вегетативной реак-
тивности и вегетативном обеспечении деятельности. 
Исследования проводились на базе детско-юношеской спортивной школы со спортсменами 15-16 лет. Для оцен-
ки состояния вегетативной нервной системы исследуемого применялась динамическая запись кардиоинтерва-
лограмм при выполнении клиноортостатической пробы. Гарвардский степ-тест применялся по общепринятой 
методике. 
На основании фактически полученных данных можно достаточно уверенно свидетельствовать о положительном 
воздействии специально подобранных средств, не только способствующих оптимизации общего физического 
состояния спортсменов, но и активизирующих адаптационно-компенсаторные и восстановительные функции 
(значительно быстрее срабатывают компенсаторные механизмы).
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что при занятиях спортом с дифференцирован-
ным использованием нагрузок аэробной направленности благоприятным фоном являются исходная ваготония, 
нормальная вегетативная реактивность и нормальное вегетативное обеспечение физической деятельности. 

Введение. Двигательная активность человека обусловлена многочисленными социальными, 
природными и биологическими факторами, такими как климатические, сезонные, метеорологиче-
ские условия, состояние здоровья [1,2]. Проблема изучения эффективности двигательной активно-
сти, ее режим, степень напряженности нагрузками, оптимальность подбора средств для решения 
тренировочных программ, предназначенных для юных спортсменов, является весьма актуальной 
и требует особого подхода к решению основных вопросов учебно-тренировочного процесса [14]. 
Физическая работоспособность спортсменов проявляется в виде двух интегральных свойств орга-
низма, разных по физиологической природе – аэробной и анаэробной способностей. Именно эти 
способности во многом определяют достижение высоких результатов в современном спорте [9,10]. 

Для определения физиологической реакции на физические нагрузки, т.е. при оценке физичес-
кой работоспособности и общей подготовленности спортсменов широко применяется степ-тест 
[3,8]. Взаимосвязь между ЧСС и мощностью выполняемой нагрузки имеет линейный характер у боль-
шинства спортсменов вплоть до пульса 150-170 уд/мин, при более высокой частоте пульса линейный 
характер нарушается. 

Оценка физической работоспособности будет объективной лишь при сопоставлении результата 
проделанной работы с ее физиологической стоимостью. К сожалению, данное положение в практи-
ке подготовки спортсменов зачастую игнорируется. Так, часто время работы и ее объем является 
единственным критерием при её оценке. Отметим, что критерии оценки физической работоспособ-
ности должны учитывать специфику двигательной деятельности, которая формирует и специфику 
вегетативных реакций [9]. При этом состояние целостного организма определяется оптимальностью 
управляющих воздействий, их способностью обеспечить уравновешенность организма со средой 
и его адаптацию к условиям существования. 

Особую роль в применении современных инновационных технологий в процессе тренировоч-
ной работы с юными спортсменами может иметь система и элементы технологии, основанной на 
применении современных данных исследований при построении образовательного процесса. Учи-
тывая особенности и специфику спортивной деятельности, нужно подчеркнуть, что аэробная спо-
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собность приобретает первоочередное значение. В связи с этим возникает необходимость в выра-
ботке у спортсменов аэробных возможностей (или выносливости).

При спортивной тренировке эффективность учебно-тренировочного процесса во многом опре-
деляется комплексностью применяемых средств, к которым относят: планирование тренировочного 
процесса, объем и интенсивность применяемых нагрузок, восстановительные мероприятия, фарма-
кологическое обеспечение и др. [4,11,13]

Разработка объективных методов оценки реактивности организма и степени тяжести состояния 
непосредственно в нужный момент до настоящего времени продолжает оставаться исключительно 
важной проблемой функциональной диагностики. Решение данной задачи особенно актуально при-
менительно к контингенту детей и подростков. Именно у них нередко возникают трудности обследо-
вания в связи с отсутствием специальных адекватных объективных методик [7]. 

Системы симпатического и блуждающего нервов не рассматриваются как полностью антагонистиче-
ские. При нормальном течении физиологических процессов имеется полная согласованность в их рабо-
те, поскольку управление по нервному каналу эволюционно развивалось позднее, чем по гуморальному, 
обусловленные им реакции носят более общий характер, обеспечивая лишь подготовку сердца к воспри-
ятию более точных гуморальных команд. Гуморальный канал, реализующий свое воздействие через со-
судистую систему непосредственно на сердце, кору головного мозга и подкорковые образования, явля-
ется более инертным. Его влияния носят преимущественно стабилизирующий характер и обеспечивают 
стратегическую адаптацию. Необходимо указать, что нормальный режим работы синусового сердечного 
узла достигается функциональным динамическим взаимодействием симпатического и парасимпатиче-
ского отделов вегетативной нервной системы, регулируемой гуморальным каналом. Это свидетельству-
ет о том, что на основании анализа структуры синусового сердечного ритма представляется возможным 
получить информацию о текущем взаимодействии звеньев управления деятельностью сердца, судить о 
характере защитно-приспособительных реакций организма. Иными словами, показатели, отражающие 
характер синусового сердечного ритма, могут рассматриваться, как интегральные параметры реактив-
ности в первую очередь вегетативного гомеокинеза как одного из важнейших ее звеньев. 

Проведение кардиоинтервалографии в клиноортостатической пробе позволяет судить не толь-
ко об исходном вегетативном тонусе, но и о вегетативной реактивности и вегетативном обеспече-
нии деятельности. Вегетативная реактивность характеризует направленность и степень изменения 
показателей, отражающих состояние вегетативной нервной системы в момент перехода из одного 
состояния в другое. Вегетативное обеспечение деятельности отражает возможность поддержания 
оптимального уровня функционирования вегетативной нервной системы при различных ситуациях 
нагрузочного характера. Определение исходного тонуса, реактивности и обеспечения деятельнос-
ти позволяет с большей полнотой судить о состоянии вегетативной нервной системы - важнейшего 
звена реактивности организма в целом. 

Цель исследования – на основании показателей кардиоинтервалографии и степ-теста изучить 
взаимозависимость показателей вегетативной нервной системы и динамики физической работоспо-
собности юных спортсменов.

Методы и организация исследования: изучение, анализ и обобщение данных специальной на-
учно-методической литературы, педагогические наблюдения, функциональные исследования, мето-
ды математической статистики. Исследования проводились на базе детско-юношеской спортивной 
школы со спортсменами 15-16 лет.

Для оценки состояния вегетативной нервной системы исследуемого контингента применялась 
динамическая запись кардиоинтервалограмм при выполнении клиноортостатической пробы. По-
скольку синусовый сердечный узел является не только водителем ритма сердца, но и индикатором 
функционирования всех регулирующих систем организма, то такой интегральный параметр кардио-
интервалограммы, как ИН в покое может служить показателем исходного вегетативного тонуса (ИВТ), 
а его динамика в ответ на изменение функционального состояния отражает вегетативную реактив-
ность. Вегетативная реактивность характеризует направленность и степень изменения функциони-
рования ВНС в момент перехода организма из одного состояния в другое. По данной методике она 
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оценивается по отношению ИН
2
/ИН

1
, т.е. сравниваются интегральные показатели сердечного ритма 

при переходе из горизонтального в вертикальное положение. При оценке динамических показате-
лей ВНС учитывается закон гомеостаза об исходном уровне (закон «начального значения» Уайлдера). 
Последний заключается в том, что чем выше уровень исходной активности физиологического состо-
яния, тем меньше относительное изменение этого уровня при воздействии импульсов одной и той 
же интенсивности. 

Гарвардский степ-тест применялся по общепринятой методике. 
Результаты исследования и их обсуждение. Адаптация к мышечной деятельности представ-

ляет собой системный ответ организма, направленный на достижение высокой тренированности 
при минимизации биологической цены за это. Морфофункциональной основой такой системы яв-
ляется образование системного структурного следа в ответ на мышечную работу и сопровождается 
перестройкой регуляторных механизмов; мобилизацией и использованием физиологических ре-
зервов организма, созданием новых межцентральных взаимосвязей, повышением активности ске-
летных мышц увеличением количества митохондрий, усилением функций вегетативных систем и др. 
[14]. Этот процесс реализуется только благодаря использованию резервных возможностей организ-
ма и самое главное его мотивации (большого желания) к улучшению двигательной активности. 

Формирование функциональной системы адаптации и развитие состояния адаптированности 
у юных спортсменов к новым условиям деятельности наступает вследствие перестройки и совер-
шенствования регуляции физиологических систем, а этот процесс реализуется только благодаря ис-
пользованию резервных возможностей организма человека и его мотивации к конкретному виду 
деятельности.

Одной из эффективных форм физических упражнений, повышающих неспецифическую устойчи-
вость организма к факторам среды, следует считать физические упражнения, проводимые на откры-
том воздухе в сочетании с инсоляцией (в наших исследованиях спортсмены занимались на травяном 
поле босиком). Применялся комплекс физических упражнений с включением системы общеразвива-
ющих упражнений, способствующих оптимальной настройке центральной нервной системы, обус-
ловливающей снятие неблагоприятных явлений и стимуляцию кровообращения.

В комплекс упражнений входило значительное количество движений, направленных на разви-
тие аэробных процессов и выносливости. 

Кроме того, мы использовали комплекс специальных упражнений, совершенствующих прессо-
депрессорные механизмы сосудистых реакций, повышающих устойчивость вестибулярных реакций 
и развивающих функцию равновесия тела. При этом изучалась реакция функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы. 

Как видно из таблицы (табл.1), если в начале эксперимента в обеих группах регистрировалась 
исходная симпатикотония, то в конце у спортсменов экспериментальной группы показатели фикси-
ровались как характерные для ваготонии и эйтонии, что свидетельствует о положительном эффекте 
динамики реактивности организма на пробу. 

Таблица 1
Показатели кардиоинтервалографии и вегетативной реактивности (в абсолютных цифрах) на 

клиноортостатическую пробу (Х±σ)

Показатели КИГ В начале эксперимента В конце эксперимента Р

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

Мо, сек 0.47±0.09 0.51±0.07 0.72±0.03 0.56±0.08 <0,01
∆X, сек 0.13±0.04 0.13±0.05 0.29±0.02 0.18±0.02 <0,01
АМО, % 38±2.5 41±1.6 21±2.6 33±2.5 <0,01

ИН, усл. ед. 253±26.5 211±25.1 67±17.1 198±22.6 <0,01
Вегетативная 
реактивность

0.7±0.04 0.7±0.03 1.1±0.03 0.8±0.02 <0,05
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тренировка выносливости – это способность человека работать непрерывно с умеренной мощ-
ностью продолжительное время, не снижая ее эффективности. Главным принципом воспитания вы-
носливости является постепенное увеличение физических упражнений различной интенсивности 
с вовлечением в работу возможно большего количества мышечной массы. Общая выносливость 
служит базой для формирования специальных видов выносливости (силовой, скоростной, коорди-
национной, статической и др.) [6]. Для определения функционального состояния и оценки уровня 
выносливости использование степ-теста позволило дать количественную оценку способности сис-
тем организма выдерживать определенную физическую нагрузку или нормально функционировать 
в экстремальных условиях.

Следует отметить, что у спортсменов экспериментальной группы результат Гарвардского степ-
теста превышает тот же показатель у контрольной группы (табл.2).

Таблица 2 
Динамика показателей физической работоспособности у юных спортсменов до и после 

эксперимента

Индекс Гарвардского 
степ-теста 

В начале эксперимента В конце эксперимента Р 

Экспериментальная 
группа 

82.3±2.5 93.8±4.1 <0,05

Контрольная группа 81.9±3.6 83.2±4.1 >0,01

Выводы. На основании фактически полученных данных можно достаточно уверенно свиде-
тельствовать о положительном воздействии специально подобранных средств, не только способ-
ствующих оптимизации общего физического состояния спортсменов, но и активизирующих адап-
тационно-компенсаторные и восстановительные функции (значительно быстрее срабатывают 
компенсаторные механизмы).

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что при занятиях спортом с 
дифференцированным использованием нагрузок аэробной направленности благоприятным фоном 
являются исходная ваготония, нормальная вегетативная реактивность и нормальное вегетативное 
обеспечение физической деятельности. 

Таким образом, полученные материалы свидетельствуют о необходимости проведения диффе-
ренцированных занятий физическими упражнениями с учетом функционального состояния орга-
низма юных спортсменов и степени нарушений в функционировании вегетативной нервной системы 
в плане оптимизации нагрузок. Занятия должны быть обеспечены адекватным врачебным и педаго-
гическим контролем. 
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ТИПЫ ВАРИАБЕЛьНОСТИ ПАРАМЕТРОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Н.В. Соснов 

Аннотация. 
Было проведено исследование вариабельности комплекса параметров кровообращения у 50 здоровых юношей. 
Обнаружено, что различные сочетания вариабельности артериального давления, ударного объема, частоты сер-
дечного ритма и амплитуды пульсации микрососудов можно разделить на 3 вида. Каждый вид регуляции отра-
жает различное сочетание гуморальных, симпатических и парасимпатических влияний на 4 параметра кардио-
гемодинамики.

Актуальность
Исследованию вариабельности параметров кардиогемодинамики посвящено множество работ, 

где исследуются посредством регистрации их изменчивости особенности вегетативного обеспечения 
сердечно-сосудистой системы [4, 5]. Исследования затрагивают как единичные варьирующие вели-
чины, так и их комплекс в различном сочетании [1, 3, 5, 6]. На наш взгляд, исследование комплекса 
варьирующих величин более полно отразит картину вегетативного обеспечения регуляции сердечно-
сосудистой системы. Учитывая большую дисперсию варьирующих величин наиболее рациональным 
является выделение типологических особенностей. В основе такого подхода лежит предположение о 
биологической неоднородности вегетативного обеспечения гемодинамики у здоровых лиц и выделе-
ние разных типов вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы которые будут является 
вариантами нормы. В то же время, анализ вариабельности комплекса показателей гемодинамики бу-
дет более рациональным, если применить подходы позволяющие выделить типологические особен-
ности регистрируемых показателей, которые будут характерны для конкретной группы исследуемых. 
Доступным и распространенным способом для подобных задач является применение процедуры кла-
стеризации данных, где посредством различных алгоритмов исходные данные разделяются на одно-
родные группы. На наш взгляд, применение подобного подхода позволит нам выделить различные 
варианты вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы. Типы вариабельности комплекса 
параметров могут быть вариантами нормы и различных состояний, что в свою очередь, поможет объ-
яснить и выделить состояния выходящие за пределы нормы и являющиеся оптимальными.

Методы исследования. Параметры кардоигемодинамики исследованы методом глубокой не-
инвазивной импедансометрии с помощью многофункциональной системы кардиомониторинга 
«МАРГ 10-01». Анализировали следующие показатели:

1. Сердце – два показателя, отражающие функциональную активность сердца: ЧСС (HR), УО (SV);
2. Сосуды – пульсация крови в микрососудах: ATOE;
3. Интегральные величины: АД
Для спектрального анализа использовали эти же параметры гемодинамики. Регистрировали от-

клонения гемодинамических параметров от среднего в каждом кардиоинтервале. Автоматически 
рассчитывалась энергия, затраченная на колебания всего спектра (P – power) и в виде четырех сину-
соид разной частоты. Эти четыре синусоиды оценивались в виде Р1, Р2, Р3 и Р4 (мощности колебаний 
в каждом из диапазонов спектра). 

Диапазон колебаний в частоте от 0 до 0,025 Гц считается самым медленным (Р1) и отражает ак-
тивность метаболизма в регуляции; Диапазон от 0,025 до 0,075 Гц считается очень медленным (Р2) 
и отражает влияние гуморальных регуляторов (ренин-ангиотензинная система, вазопрессин и пр.); 
Диапазон от 0,075 до 0,15 Гц считается медленным – 10-секундным ритмом и формируется под вли-
янием симпатической системы и называется барорегуляторным (Р3); Высокочастотный диапазон 
(Р4) – 3,5-секундный ритм – регистрируется в районе спектра с частотой от 0,15 до 0,5 Гц и связан с 
активностью дыхания, парасимпатической нервной системы и холинергических регуляторов. 
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Рассчитывали как абсолютные значения мощности колебаний в каждом из диапазонов, так и их 
относительные значения по отношению к общей мощности спектра в процентах. 

Результаты исследований и их обсуждение
Как видно из таблицы 1, выделенные на основе кластерного анализа типы кровообращения име-

ли следующие особенности: 
- 1 тип регуляции отличался от остальных типов регуляции тем, что наблюдалось большее пред-

ставительство волн Р2 (гуморальная регуляция) в вариабельности артериального давления и ампли-
туды пульсации аорты (в сравнении с 2 и 3 типами), а в вариабельности ударного объема в сравнении 
со вторым типом и амплитуды пульсации микрососудов в сравнению с третьим типом. Так же харак-
терным для первого типа регуляции было и то, что волны диапазона Р1 (метаболическая регуляция) 
были больше представлены в вариабельности АД и АПА (в сравнении с 2 и 3 типами). В целом можно 
данный тип описать как «гуморально-метаболический тип регуляции», так как участие этих регулято-
ров в сумме было более выраженным (в сравнении с двумя оставшимися частотными диапазонами 
Р3 и Р4) во всех исследуемых 4 показателях;

- 3 тип регуляции характеризовался большей, по сравнению с остальными типами, активностью 
волн диапазона Р3 (симпатическая регуляция) в таких параметрах как вариабельность АД, ЧСС и АПА 
(в сравнении с 1 и 2 типами) и существенный вклад в общую регуляцию двух регистрируемых пара-
метров из четырех (более 60%) позволил нам назвать данный тип «симпатический тип регуляции»;

- 2 тип регуляции являлся средним между 1 и 3 типами регуляции по частотам Р3 в вариабельно-
сти АД, ЧСС и АТОЕ, Р1 варибельности АПА и Р 3 в вариабельности АД. Наблюдается так же увеличение 
вклада волн диапазона Р4 (парасимпатическая регуляция) в вариабельности УО (до 61,63±4,55 %). 

Таблица 1
Спектральные величины вариабельности  

параметров кровообращения 
Пара-
метры

Груп-
пы

N Значения Достоверность Пара-
метры

Груп-
пы

N Значения Достоверность

Р12 Р23 Р13 Р12 Р23 Р13

%P1 BP 1 22 33,36 ±2,67 0,010 %P3 BP 1 22 6,45±2,03 0,04*

2 16 17,69± 3,39 - 2 16 21,63±5,07 0,001*

3 12 12,08± 2,95 0,001 3 12 60,17±7,13 0,009*

%P1 HR 1 22 19,86± 2,01 - %P3 HR 1 22 23,86±3,86 0,009

2 16 13,5± 3,16 - 2 16 40,81±4,73 0,006

3 12 6,58± 2,16 0,001 3 12 65,67±6,6 0,001

%P1 SV 1 22 10,27±2,00 0,048* %P3 SV 1 22 30,5±3,41 -

2 16 3,69± 0,85 - 2 16 23,63±3,99 0,031

3 12 8,58± 2,56 - 3 12 37,75±4,74 -

%P1 ATOE 1 22 47± 1,40 0,001 %P3 ATOE 1 22 1,32±0,688 0,04*

2 16 30,63±3,48 0,001 2 16 10,69±3,05 0,001*

3 12 13,5± 2,66 0,001 3 12 39,96±7,36 0,036*

%P2 BP 1 22 59,82±2,15 0,013 %P4 BP 1 22 0,32±0,22 -

2 16 45± 5,99 0,02 2 16 9,31±4,47 -

3 12 26,25±4,54 0,001 3 12 1,42±0,56 -

%P2 HR 1 22 52,77±3,49 0,001 %P4 HR 1 22 3,41±1,72 -

2 16 28,63±4,10 - 2 16 17± 6,22 -

3 12 22± 4,89 0,001 3 12 5,83±2,54 -

%P2 SV 1 22 29,27±3,53 0,001 %P4 SV 1 22 30,05±4,20 0,001

2 16 10,88±2,08 0,005 2 16 61,63±4,55 0,001

3 12 26,25±4,26 - 3 12 7,33±4,56 -

%P2 ATOE 1 22 51,59±1,04 - %P4 ATOE 1 22 0,05±0,04 -

2 16 55,69±2,81 0,030 2 16 3± 1,52 -

3 12 39,33±6,24 - 3 12 27,58±5,26 -

   
Примечание: * - достоверность различий по критерию Колмогорова-Смирнова, 
без знака – Т критерий Стьюдента.
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Диапазон Р4 (парасимпатическая активность) имела схожий характер распределения между ис-
следуемыми группами (за исключением вариабельности УО) и наиболее изменчивыми (что и легло 
в основу кластеризации) были показатели характеризующие активность волн Р3 (10 достоверных 
отличий между типами регуляции), Р2 (8 достоверных отличий) и Р1 (7 достоверных отличий). 

Выводы. Увеличение контингента исследуемых и варьирующих величин, позволит более точ-
но определить особенности, которые будут представлять разные типы регуляции гемодинамики. 
Выделение типологических особенностей регуляции позволит исследователям понять физиологи-
ческие механизмы лежащие в основе регулирующих воздействий на систему кровообращения, что 
поможет выделить различные типы из всего многообразия сочетаний вариабельности параметров 
кардиогемодинамики.
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ВАРИАБЕЛьНОСТь СЕРДЕЧНОГО РИТМА И АДАПТИВНЫЕ 
РЕЗЕРВЫ ХОККЕИСТОВ 15-16 ЛЕТ В СОРЕВНОВАТЕЛьНОМ 

ПЕРИОДЕ ПОДГОТОВКИ

Е.Ф. Сурина-Марышева, С.А. Заварухина

Уральский государственный университет физической культуры 
Челябинск, Россия

Аннотация. Проблема выявления особенностей регуляции ритма сердца и адаптивных резервов хоккеистов  
15-16-ти лет в наиболее напряженном периоде годичного цикла подготовки является актуальной для дальней-
шей разработки мероприятий по коррекции учебно-тренировочного процесса и совершенствования системы 
медико-биологического обеспечения. 
Целью нашей работы являлось исследование особенностей вариабельности ритма сердца и адаптивных резер-
вов хоккеистов 15-16-ти лет в соревновательном периоде подготовки. В работе применялась методика оценки 
вариабельности сердечного ритма в условиях относительного физиологического покоя. Уровень адаптивных ре-
зервов организма спортсменов оценивался по показателю реактивности парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы в условиях активной ортостатической пробы. Обследование проводилось до и после тре-
нировочного занятия. В результате выполнения экспериментальной работы получены данныее, что в наиболее 
напряженном по сочетанному воздействию физических и психо-эмоциональных нагрузок периоде годичного 
цикла подготовки функциональное состояние сердечно-сосудистой системы большинства хоккеистов 15-16-ти 
лет было оптимальным. Более высокую «цену» срочной адаптации к тренировочным нагрузкам, оцениваемую по 
реактивности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, имеют игроки с IV типом регуляции.

Актуальность. В условиях воздействия физических нагрузок важнейшее значение принадле-
жит сердечно-сосудистой системе, являющейся одним из важнейших звеньев в системе кислородо-
обеспечения, а следовательно, энергообеспечения и сохранения динамического гомеостатического 
равновесия в рамках приемлемого в данных условиях жизнедеятельности. 

В хоккее с шайбой предъявляются очень высокие требования к организму спортсмена. Хоккеисты 
15-16 лет готовятся к переходу в систему молодежных команд. На фоне незавершенности структур-
но-функциональных перестроек в организме спортсменов этого возраста, значительное увеличение 
психоэмоциональных и физических тренировочных и соревновательных нагрузок в совокупности 
с отсутствием систематического медико-биологического контроля может привести к  замедлению 
процессов восстановления работоспособности спортсменов, истощению адаптивных резервов [1].

Методика оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР) является информативной для диаг-
ностики функционального состояния и адаптивных резервов сердечно-сосудистой системы спор-
тсменов. Существует несколько подходов в оценке функционального состояния спортсменов по 
параметрам анализа вариабельности ритма сердца [2; 3]. Одной из таких методик является оценка 
реактивности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы при проведении активной 
ортостатической пробы. Проблема выявления особенностей регуляции ритма сердца и адаптивных 
резервов хоккеистов 15-16 лет в наиболее напряженном периоде годичного цикла подготовки явля-
ется актуальной для дальнейшей разработки мероприятий по коррекции учебно-тренировочного 
процесса и совершенствования системы медико-биологического обеспечения.

Методы исследования. Были обследованы хоккеисты 15-16 лет МОУ ДОД СДЮСШОР № 14 по 
хоккею с шайбой хоккейного клуба «Трактор» (г. Челябинск) в соревновательный период (34 игрока, 
из них 15-16 лет – 16 чел., 16-17 лет – 18 чел.) в соревновательном периоде подготовки (декабрь 
2011 г). В системе СДЮСШОР по хоккею с шайбой хоккейного клуба «Трактор» проводится поэтапная 
система спортивного отбора, благодаря чему спортсмены исследуемой выборки достаточно одно-
родны по морфологическим показателям, уровню развития физических качеств и физической ра-
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ботоспособности. Обследование проводилось через 3 дня после игровых матчей до и после трени-
ровочного занятия (через 30 минут после его окончания). Объем, интенсивность и направленность 
тренировочного занятия были одинаковыми для всех игроков и не зависели от возраста.

Регистрация электрокардиограммы для последующей оценки вариабельности сердечного 
ритма в положении лежа производилась с использованием программно-аппаратного комплекса  
«ВНС-МИКРО» производства ООО «Нейрософт» г. Иваново. Функциональная нагрузка проводилась в 
виде активной ортостатической пробы (АОП). Запись ЭКГ при АОП проводилась в течение 1-й мину-
ты (переходный период) для оценки реактивности парасимпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы по коэффициенту 30/15 [2]. 

Обработка результатов исследования проводилась с помощью программы анализа ВСР «По-
лиСпектр» (ООО «НейроСофт», г. Иваново). В анализе были рассчитаны общепринятые временные 
и спектральные методы анализа ВСР, а также определен индекс напряжения по Р.М. Баевскому [2; 3]. 

В анализе ВСР при проведении АОП использовался коэффициент 30/15, характеризующий ак-
тивность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и уровень адаптивных резер-
вов по методу В.М. Михайлова [2].

В связи с отсутствием нормального распределения по критерию Колмогорова-Смирнова статис-
тическая обработка результатов обследования была проведена с использованием непараметричес-
ких методов статистики для связанных выборок – критерий Вилкоксона.

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам многолетних исследований Н.И. 
Шлык с соавт. были выделены 4 типа регуляции ритма сердца [3]. Как свидетельствуют данные ли-
тературы, наиболее успешная адаптация к физическим нагрузкам среди спортсменов юношеского 
возраста происходит у представителей III-ого типа регуляции сердечного ритма, характеризующего-
ся умеренным преобладанием автономного контура регуляции. Резкое преобладание автономного 
контура (IV тип) в этом возрасте характеризует напряжение в рботе адаптивных функциональных 
систем [3]. Параметры типов регуляции, по которым мы провели распределение результатов пара-
метров ВСР у игроков, мы не приводим, так как они укладываются в классификации Н.И. Шлык [3]. 
В связи с тем, что в параметрах спектрального анализа программы «ПолиСпектр» не рассчитывается 
ультранизкочастотная составляющая (VLF), то при определении варианта типа регуляции мы осно-
вывались только на основных параметры временного метода (RRNN, SDNN, pNN50%) и спектральных 
характеристики (общая мощность спектра – TP, очень низкочастотные колебания – VLF, низкочастот-
ные колебания – LF и высокочастотные колебания – HF).

Выявлено, что на момент обследования, а именно – середине соревновательного периода, на-
ибольшее число хоккеистов подросткового возраста имели преобладание автономного контура ре-
гуляции.

Таким образом, в наиболее напряженном периоде годичного цикла подготовки функциональное 
состояние системы энергообеспечения у наибольшего числа обследованных хоккеистов было опти-
мальным, что должно было благоприятно отражаться на уровне их соревновательной деятельности.

В связи с тем, что наибольшее число в исследуемой выборке составили игроки с автономным 
типом регуляции, далее была проанализированы параметры вариабельности ритма сердца после 
тренировочного занятия (спустя 30 минут после тренировки).

В результате действия тренировочных нагрузок у хоккеистов с III типом регуляции (умеренно 
выраженная парасимпатикотония) повысилась частота сердечных сокращений вследствие повыше-
ния тонуса симпатической нервной системы (повысился %LF, снизились показатели SDNN, RRMSD) 
и увеличилось напряжение в работе регуляторных механизмов. Выявлено, что уровень адаптивных 
резервов, определяемый по реактивности парасимпатического отдела вегетативной нервной систе-
мы, спустя 30 минут после окончания тренировочного занятия был неизменным.

Более выраженная динамика после тренировочного занятия была выявлена у хоккеистов  
15-16  лет со значительным преобладанием в регуляции автономного контура (табл. 2). Произошло 
значительное изменение по всем параметрам ВСР по сравнению с данными в условиях относитель-
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ного физиологического покоя – повышение активности симпатической и снижение активности па-
расимпатической нервной системы на фоне значительного снижения мощности регуляции ритма. 

Как свидетельствуют данные динамики значения коэффициента 30/15 и индекса напряжения 
по Р.М. Баевскому, хоккеисты 15-16-ти лет с наибольшим представительством автономного контура 
регуляции имели более выраженное утомление после тренировки. Увеличение физиологическое 
«цены» адаптации у представителей данной выборки по сравнению со спортсменами с III типом регу-
ляции происходит вследствие незавершенности адаптационных перестроек в организме детей это-
го возраста, особенно в центральных звеньях функциональных систем адаптации. Результаты оценки 
адаптивных резервов хоккеистов 15-16-ти лет с автономным контуром регуляции, полученные нами 
по методике В.М. Михайлова, оценки реактивности парасимпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы согласуются с данными, полученными другими исследователями по показателям ВСР 
в реакциях на ортостаз у спортсменов данного возраста [3]. 

Выводы
1. В наиболее напряженном по сочетанному воздействию физических и психо-эмоциональных 

нагрузок периоде годичного цикла подготовки функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы большинства хоккеистов 15-16 лет было оптимальным.

2. Наибольшая физиологическая «цена» адаптации на тренировочные нагрузки соревнова-
тельного периода подготовки среди хоккеистов 15-16 лет с преобладанием автономного контура 
регуляции ритма сердца выявлена у игроков с IV типом.

3. Методика оценки уровня адаптивных резервов по реактивности парасимпатического отде-
ла нервной системы в реакции на ортостаз, требует меньшего количества времени для проведения 
и  органично вписывается в систему оперативного контроля программы медико-биологического 
обеспечения подготовки хоккеистов.
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АДАПТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ К НАГРУЗКЕ ПОВЫшАЮЩЕйСЯ 
МОЩНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПОКАЗАТЕЛЕй ГАЗООБМЕНА

Р.Р.Хайруллин, Ю.С.Ванюшин

Казанский государственный аграрный университет 
Казань, Россия

Аннотация. Показатели потребления кислорода с каждой ступенью нагрузки увеличиваются на достоверную 
величину. Показатели выделения углекислого газа при ступенчато возрастающей нагрузке на велоэргометре 
увеличивались на достоверную величину, кроме группы спортсменов с инотропно-респираторным типом адап-
тации, где при нагрузках мощностью 100 и 150 Вт это не наблюдалось. Гемодинамический эквивалентснижается 
по мере увеличения потребления кислорода и с повышением мощности работы на велоэргометре, что свиде-
тельствует об экономизациикардиодинамики. Более низкие величины коэффициента использование кислорода 
(КИО2) отмечаются в группах спортсменов с хронотропно-респираторным и инотропно-респираторным типами 
адаптации, начиная с нагрузки мощностью в 100 Вт, что характеризует высокий уровень вентиляции к потребле-
нию кислорода по сравнению с другими группами.Показатели артерио-венозной разницы по кислороду в группе 
спортсменов с респираторным типом адаптации, начиная с нагрузки мощностью в 150 Вт, а в группе спортсменов 
с инотропно-респираторным типом адаптации с нагрузки мощностью в 50 Вт, превышал аналогичный показатель 
других испытуемых.

Введение.
Занятия физической культурой и спортом являются важными составляющими здорового образа 

жизни, характеризующими развитие общества в современных условиях. Сохранение и укрепление 
здоровья нации в настоящее время становится одной из приоритетных задач нашего государства.

Изучение кардиореспираторной системы, от деятельности которой во многом зависят физическая 
и умственная работоспособность организма, спортивные результаты и здоровье спортсменов, стало 
неотъемлемой частью научных исследований (S.Berthoinset. all., 1995; A. Pelliccia, 1996; Ф.Г. Ситдиков, 
Р.А. Абзалов, 1998; Ю.С. Ванюшин, 2003). Однако недостаточность сведений о закономерностях фор-
мирования и развития реакций со стороны кардиореспираторной системы спортсменов на нагрузку 
повышающейся мощности вызывает необходимость проведения комплексных исследований, позво-
ляющих на основе полученных многочисленных показателей кардиореспираторных системы оценить 
и проконтролировать текущее состояние спортсменов при их адаптации к физическим нагрузкам.

Стимуляция внешнего дыхания обусловлена возрастанием потребности организма в кислороде, 
которая во время двигательной деятельности увеличивается в десятки раз, т.к. повышаются энерго-
траты. Поэтому функция дыхания регулируется таким образом, чтобы соответствоватьинтенсивно-
сти потребления кислорода и выделения углекислого газа.

Методы исследования
В исследованиях принимали участие спортсмены-мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, занимаю-

щиеся различными видами спорта и имеющие квалификацию от мастера спорта до представителей 
массовых разрядов. Все испытуемые были распределены на группы в зависимости от типов адапта-
ции кардиореспираторной системы.

За основу распределения спортсменов по типам адаптации была принята реакция кардиоре-
спираторной системы на велоэргометрическую нагрузку мощностью в 200 Вт. При этом однородным 
по определенному признаку мы считали такое множество элементов, коэффициент вариации (КВ) 
которого не превышал 10 % (Р.Г.Оганов с соавт., 1984). В результате этого испытуемые были распре-
делены на 5 групп в зависимости от типов адаптации кардиореспираторной системы: хронотропный 
тип адаптации, инотропный тип адаптации, респираторный тип адаптации, хронотропно-респира-
торный тип адаптации и инотропно-респираторный тип адаптации (Ю.С.Ванюшин, 2001). 
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Газоанализ выдыхаемого воздуха производили на парамагнитном анализаторе кислорода АК-5 
и газоанализаторе ГАУ-3, предназначенных для измерения парциальных давлений кислорода и угле-
кислого газа в газовых смесях. Работа прибора АК-5 основана на принципе использования магнитных 
свойств кислорода, который в неоднородном магнитном поле оказывает выталкивающее воздействие 
на диомагнитные тела. В основу работы ГАУ-3 положено физическое явление поглощения углекислым 
газом прерывистого потока лучистой энергии в ЦК-области спектра в диапазоне 2-6 мкм. Контроль 
градуировки этих приборов производили в день эксперимента. Для этого использовались специально 
предназначенные точные газовые смеси. Выдыхаемый воздух собирали в мешок Дугласа.

В наших исследованиях спортсмены выполняли нагрузки ступенчато повышающейся мощности 
на велоэргометре ЭРГ-3 Казанского «Медфизприбора» без пауз отдыха в диапазоне от 50 до 200 Вт. 
Частота педалирования при этом была постоянной и равнялась 60 об/мин. Длительность каждой 
ступени составляла 4 мин, т.к. считают (В.М.Волков, А.В.Ромашов, 1988), что этого времени достаточно 
для наступления устойчивого состояния длякардиореспираторной системы.

Результаты исследования и их обсуждение
Показатели потребления кислорода (Vo

2
) с каждой ступенью нагрузки увеличивались на досто-

верную величину. Начиная с исходного состояния и до нагрузки мощностью в 200 Вт в группе спор-
тсменов с инотропно-респираторным типом адаптации показатели Vo

2
 остаются (табл. 1). В свою оче-

редь наименьшие показатели Vo
2
 отмечались в группах спортсменов с хронотропным и инотропным 

типами адаптации. По-видимому, в этих группах спортсменов высокий уровень работоспособности 
может поддерживаться более длительное время. 

Показатели выделения углекислого газа(Vco
2
) при ступенчато возрастающей нагрузке на вело-

эргометре увеличивались на достоверную величину, кроме группы спортсменов с инотропно-респи-
раторным типом адаптации, где при нагрузках мощностью 100 и 150 Вт это не наблюдалось (табл. 1). 
Наименьшие показатели Vco

2
, начиная с исходного состояния и до нагрузки 200 Вт, отмечались в груп-

пах спортсменов с хронотропным и инотропным типами адаптации. Наибольшие показатели Vco2, 
начиная с исходного состояния и до нагрузки 100 Вт, отмечались в группе спортсменов с инотропно-
респираторным типом адаптации, а при нагрузке 150 и 200 Вт соответственно в группах спортсменов 
с хронотропно-респираторным и респираторнымтипами адаптации. Из этого можно сделать вывод, 
что в группах спортсменов, где преобладают дыхательные процессы, показатели Vco2 наибольшие.

Гемодинамический эквивалент (ГДЭ-О
2
) в наших исследованиях снижался по мере увеличения 

потребления кислорода и с повышением мощности работы на велоэргометре (табл.2), что свиде-
тельствует, об экономизациикардиодинамики. При этом достоверные различия отмечались меж-
ду группами спортсменов респираторного и инотропно-респираторного типов адаптации и групп 
спортсменов с хронотропным и инотропным типами адаптации, начиная с исходного состояния. Это 
означает более эффективное использование кислорода в группах спортсменов с респираторным 
и инотропно-респираторным типами адаптации.

Более низкие величины коэффициента использование кислорода(КИО2) отмечались в груп-
пах спортсменов с хронотропно-респираторным и инотропно-респираторным типами адаптации 
(табл.2), начиная с нагрузки мощностью в 100 Вт, что свидетельствует о высоком уровне у них венти-
ляции к потреблению кислорода по сравнению с другими группами. Достаточно высокие величины 
использования кислорода в группах спортсменов с хронотропным, инотропным и респираторным 
типами адаптации характеризовало повышение экономичности и эффективности аппарата внешне-
го дыхания и газообмена.

Показатели артерио-венозной разницы по кислороду (АВРО
2
) в группе спортсменов с респира-

торным типом адаптации, начиная с нагрузки мощностью в 150 Вт, а в группе спортсменов с инотроп-
но-респираторным типом адаптации с нагрузки мощностью в 50 Вт, превышала аналогичный пока-
затель других испытуемых (табл. 2). Это можно объяснить недостаточно высоким МОК на последних 
ступенях возрастающей велоэргометрической нагрузки, особенно в группе спортсменов с респира-
торным типом адаптации, что компенсируется увеличенным использованием кислорода из крови.



~227~

Научная сессия №2 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

 таблица 1
Показатели потребления кислорода и выделения углекислого газа в группе спортсменов 

с различными типами адаптации при нагрузке повышающейся мощности

Тип адаптации п Vo
2
(мл/мин) Vco

2
 (мл/мин)

Хронотропный 19 Покой 239.16±20.62 185.19±12.40

50 Вт 767.16±45.48о 514.44±27.17о

100 Вт 1280.68±54.98∆ 898.32±45.81∆

150 Вт 2059.97±71.32 ~ 1464.97±55.30~

200 Вт 2713.90±56.55х 1966.55±77.92х

Инотропный 20 Покой 223.95±15.45 164.18±9.09

50 Вт 830.50±38.47о 586.23±35.09о

100 Вт 1400.09±99.19∆ 954.74±63.84∆

150 Вт 2017.68±81.88~ 1409.21±60.83~

200 Вт 2656.93±71.78х 1854.11±71.78х

Респираторный 5 Покой 216.59±13.13 200.66±15.49

50 Вт 898.47±84.07о 638.04±81.05о

100 Вт 1399.52±139.03∆ 1062.25±129.03∆

150 Вт 2219.18±168.02~ 1709.64±153.70~

200 Вт 3556.07±315.47*+х 2773.52±292.72*+х

Хронотропно – 
респираторный 

(ЧСС-МОД)

9 Покой 263.26±34.45 211.57±36.31

50 Вт 927.42±69.83о 635.65±32.71*о

100 Вт 1395.82±68.58∆ 1024.79±53.51∆

150 Вт 2436.68±162.95*+~ 1837.97±186.15+~

200 Вт 3157.00±94.71*+х 2471.10±117.89*+х

Инотропно – 
респираторный 

(УОК-МОД)

6 Покой 302.98±27.60+- 251.68±49.90

50 Вт 1069.82±201.18о 742.32±188.44о

100 Вт 1667.37±165.99*∆ 1132.68±174.75

150 Вт 2424.65±198.72~ 1681.09±231.40

200 Вт 3727.05±323.84*+х 2592.62±317.28+х

Примечание. Статистическая достоверность различий: * - между показателями с хронотропным типом адаптации 
и другими типами; + - между показателями с инотропным типом адаптации и другими типами; - - между показа-
телями с респираторным типом адаптации и другими типами; ^ - между показателями с хронотропно-респира-
торным типом адаптации и инотропно-респираторным типом; о - между показателями с исходного состояния и 

нагрузки 50 Вт; ∆ - между показателями с нагрузкой 50 Вт и нагрузкой 100 Вт; ~ - между показателями с нагрузкой 
100 Вт и нагрузкой 150 Вт; х - между показателями с нагрузкой 150 Вт и нагрузкой 200 Вт.В следующей таблице 
аналогично. 

 
Выводы
1. В группах спортсменов с респираторным и инотропно-респираторным типами адаптации 

при нагрузке 200 Вт показатели потребления кислорода и выделения углекислого газа были макси-
мальными, а минимальные значения отмечались в группе спортсменов с хронотропным и инотроп-
ным типами адаптации.

Показатели гемодинамического эквивалента, коэффициента использования кислорода и арте-
рио-венозной разница по кислороду в группе спортсменов с различными типами адаптации при на-
грузке повышающейся мощности
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таблица 2

Тип адаптации п ГДЭ-О2 (у.е.) КИО
2
 (мл/л) АВРО

2
 (мл)

Хронотропный 19 Покой 26.16±2.62 25.01±1.95 41.00±2.71

50 Вт 14.14±1.48~ 37.46±2.66о 61.24±7.87о

100 Вт 10.72±0.53Δ 49.54±5.75 79.75±7.60

150 Вт 8.06±0.36~ 55.03±5.94 109.81±11.93~

200 Вт 6.96±0.26× 46.27±1.18 139.98±5.57х

Инотропный 20 Покой 26.01±1.98 22.89±1.11 43.21±2.99

50 Вт 13.67±0.90~ 35.04±1.33о 76.40±5.03о

100 Вт 15.54±3.50 40.31±1.85∆ 97.30±6.43∆

150 Вт 9.14±0.50 44.85±1.71 114.81±5.18~

200 Вт 8.13±0.26* 46.72±1.71 125.72±4.17

Респираторный 5 Покой 19.30±1.69*+ 23.18±2.14 53.66±4.71*

50 Вт 9.38±1.35*+~ 36.65±2.32о 115.11±15.70*+о

100 Вт 8.25±0.96* 37.77±2.94 127.33±13.58*

150 Вт 6.70±0.77+ 44.72±3.72 159.49±15.94*+

200 Вт 4.85±0.48*+× 49.09±6.31 216.14±23.28*+

Хронотропно – 
респираторный 

(ЧСС-МОД)

9 Покой 23.50±3.03 26.03±2.62 48.24±6.85

50 Вт 11.34±1.15~ 35.94±4.95 90.95±7.43*о

100 Вт 10.14±0.79 40.37±1.99 101.27±6.64*

150 Вт 7.17±0.40+~ 42.12±2.44 140.31±8.09*+~

200 Вт 6.24±0.42+- 40.91±1.65*+ 167.93±12.83+

Инотропно – 
респираторный 

(УОК-МОД)

6 Покой 18.70±1.53*+ 27.23±3.72 50.69±5.90

50 Вт 8.72±1.11*+~ 35.06±3.00 116.42±24.56*о

100 Вт 7.79±0.71*+^ 40.82±2.54 142.07±11.62*+^

150 Вт 6.91±0.56+ 40.53±2.58* 133.36±15.00

200 Вт 5.90±0.57+ 43.38±4.94 193.46±16.67*+х

 
2. Показатели коэффициента использования кислорода, гемодинамического эквивалента и ар-

терио-венозная разница по кислороду в группах спортсменов с различными типами адаптации, 
повышаются постепенно и зависят от мощности нагрузки. При этом в группах спортсменов с хро-
нотропным и инотропным типами адаптации, адаптация газообменной функции реализуется путем 
повышения эффективности утилизации кислорода.
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Аннотация. В статье представлено обобщение процесса биологического триединства на этапах «спортивного» 
онтогенеза, который сопряжен со специфической структурно-функциональной интеграцией и/или дезинтегра-
цией организма спортсмена (с учетом вида спорта, пола, возраста. системообразующего фактора - соматотипа).

Актуальность. Ученые отмечают, что во всех мировых культурах существовало понятие о трех 
началах бытия. Представляет интерес и загадка самого числа «3». Роль этого числа проявляется 
в различных явлениях природы и жизнедеятельности человека: триада в музыке, архитектуре, ма-
тематике и логике – третий член необходим для связи двух; три члена симметрии: левое правое, 
середина; в физике - трехмерное пространство; три константы h, c, e; три основных частиц атома: 
протон, нейтрон, электрон; в генетике – триплеты, три зародышевых листка имеют организмы и т.д. 
Для человека триединство Мироздания проявляется как его одновременное существование в трех 
пространственно-временных мирах: в Прошлом, Настоящем и Будущем. Принцип триединства Ми-
роздания заложен и во внутреннем энергетическом строении человека, как отрытой биологической, 
энергообразующей системы [2,3, и др.]. 

Для современной цивилизации триединство Мироздания проявляется также и в том, что сущес-
твенное влияние на организм человека оказывает три Космических тела: планета Земля, ее спутник 
Луна и звезда Солнечной системы – Солнце. Эти влияния не зависят ни от расы, ни от национальнос-
ти человека, ни от каких-либо других факторов. 

Анализ научно - методической литературы разных отраслей науки позволил заключить, что це-
лостная открытая биоэнергетическая функциональная система человека сопряжена с различными 
проявлениями «биологического триединства» субсистем организма.

Развитие организма человека заложено в процессе оплодотворения и образования зародыша, 
в частности, трех зародышевых листков (В.Н. Ярыгин и др., 2006). Исходя из этого, на наш взгляд, про-
грамма «биологического триединства» также сопряжена с реализацией генетической программы. 

Предположено, что изучение и понимание «биологического триединства» может служить осно-
вой управления процессом физического воспитания и спортивной деятельности и, соответственно, 
достижения более высоких спортивных результатов. 

Целью настоящих исследований явилось теоретическое и экспериментальное обоснование 
концепции «биологического триединства» и ее практической значимости на разных этапах «спор-
тивного» онтогенеза человека.

До настоящего времени в практике спорта и физической культуры понимание «биологического 
триединства» проявлялось во многих исследованиях, но не обобщалось как единое целое.

На протяжении ряда лет в Сибирском государственном университете физической культуры 
и  спорта проводились серии многолетних исследований под руководством автора статьи на мас-
сиве учащихся общеобразовательных и спортивных школ Севера и Юга - западной Сибири, Кузбас-
са, Якутии, а также Алтае-Саянского региона. Изучены процессы адаптации, динамика физического 
развития, функциональных резервов, двигательных возможностей спортсменов на разных этапах 
«спортивного» онтогенеза. 
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На основе анализа результатов многолетних исследований нами первично разработана схема 
и представлена концепция «Биологического триединства» на этапах «спортивного» онтогенеза (Рис.1).

В данной схеме мы обобщили и представили терминологию, соответственно, отражающую 
определенную понятийную значимость, в которой может проявляться процесс «биологического 
триединства». Представленные термины используются в оздоровительной физической культуре, 
спортивной деятельности, спортивной медицине, учебных процессах в высших учебных заведениях, 
колледжах, в науке, практике и т.д.

Полученные данные позволили нам разработать концепцию «биологического триединства» 
в процессе спортивного онтогенеза отражает следующее: «с позиции долговременной адаптации 
«биологическое триединство» отражает генетически обусловленную морфофункциональную 
структуру с диапазоном выраженной флуктуации, то есть с определенной границей колеба-
ний, возникающих при различных видах деятельности, в том числе при физических нагруз-
ках». Однако, «биологическое триединство» - это не среднегрупповые значения показателей. На наш 
взгляд, на разных этапах «спортивного» онтогенеза величины флуктуаций различны, которые мо-
гут отражать процессы адаптации и дезадаптации человека к физическим нагрузкам. Системообра-
зующим фактором является соматотип или тип конституции. Результаты исследований позволяют 
заключить, что процесс «биологического триединства» на этапах «спортивного» онтогенеза харак-
теризуется общими биологическими закономерностями развития, формированием специфической 
структурно – функциональной интеграцией (с учетом вида спорта, возраста, пола). Рассматривая 
данную проблему, ученые отмечают, что формирование структурно-функциональной интеграции 
организма в совей основе сопряжена с генетической программой, которая обеспечивает жизнеспо-
собность человека и поддается значительному развитию в условиях физической тренировки [1,8,9 
и др.]. Двигательная активность в тех пределах, которые соответствуют функциональным возмож-
ностям организма, способствуют их развитию, являются средством повышения интеграции, жизне-
деятельности организма, однако чрезмерные по интенсивности и продолжительности физические 
нагрузки способны оказывать дезинтегрирующий эффект.

 Рис. 1 Схема «биологического триединства» в физическом воспитании и спорте
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Продолжение схемы

 
Практическая значимость: знание о «биологическом триединстве» различных подсистем че-

ловека могут служить основой для разработки алгоритма управления тренировочным процессом 
спортсмена с учетом специфики избранного вида спорта. Практика показала, что наиболее значи-
мым для коррекции тренировочного процесса является разработка индивидуального алгоритма 
«биологического триединства» спортсмена перед соревнованиями для коррекции предсоревнова-
тельной деятельности. Построение индивидуального профиля «биологического триединства» для 
спортсменов различных возрастных групп и применение его в практике позволяет внести точную 
коррекцию в тренировочный процесс и, соответственно, активизировать процесс достижения спор-
тивных результатов.

Заключение. Схема и разработанная концепция «биологического триединства» на разных эта-
пах «спортивного» онтогенеза апробирована и внедрена в практику детско-юношеского спорта 
и спорта высших достижений (в частности, разработка индивидуального профиля с учетом ведущих 
признаков, свойств, функций, флуктуаций, позволяющих оценить границы процесса адаптации или 
дезадаптации. 
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Н.Ш. Хаснутдинов, В.В. Валиуллин

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

Аннотация. В экспериментах на морской свинке показано, что анаболический стероид дураболин, в высоких 
дозах используемый спортсменами - не изменяет качественный состав миозина в медленной камбаловидной 
и быстрой подошвенной мышцах морской свинки, но влияет на устойчивость к утомлению в быстрой мышце, 
усиливая ее устойчивость к утомлению. 
Тенотомия не сказывается на относительном содержании быстрых и медленных мышечных волокон в исследуе-
мых мышцах, но вызывает падение устойчивости к утомлению в части волокон быстрой мышцы. В условии тено-
томии анаболический стероид никак не влияет на изучаемые характеристики обеих изученных мышц. 
Таким образом, тенотомированная подошвенная мышца теряет чувствительность к анаболическому стероиду. 
По-видимому, для проявления анаболических, миотрофических свойств дураболина необходима функциональ-
ная активность мышцы.

Известно, что скелетные мышцы теплокровных существенно отличаются друг от друга своими 
структурно-функциональными характеристиками. Так, среди них выделяют быстрые и медленные 
мышцы, а в них - быстрые и медленные мышечные волокна (МВ). Кроме скорости сокращения МВ мо-
гут отличаться целым рядом других параметров: электрофизиологическими характеристиками, 
содержанием различных субстратов и метаболитов, активностью ряда ферментов, устойчивостью 
к   утомлению, типом энергетического метаболизма, и, наконец, качественным составом контрак-
тильных белков. 

Установлено, что скорость и сила сокращения МВ находится в прямой зависимости от качествен-
ного состава сократительных белков, и в первую очередь определяется типом скелетно-мышечного 
миозина. Вот почему наиболее адекватной силе и скорости МВ следует признать классификацию, 
основанную на выявлении качественного состава миозина МВ. Устойчивость к утомлению МВ легко 
определить, типируя МВ по активности ферментов цикла Кребса, например, сукцинатдегидрогеназа 
(СДГ).

К настоящему времени сложилось представление о множественной регуляции фенотипов ске-
летных мышц. Наиболее важными компонентами такой регуляции следует признать нейротрофи-
ческий контроль, влияние со стороны эндокринной системы организма, а также уровень функцио-
нальной активности мышцы (Seene T, Kaasik P, et al., 2009, Canepari M, Pellegrino MA, et al., 2010). Ранее, 
нами (Валиуллин В.В., Исламов Р.Р. и др., 1991) было показано, что нарушение нейротрофического 
контроля в виде денервации или блокады аксонного транспорта приводят к 21-му дню от момен-
та повреждения нерва к таким нарушениям в медленной камбаловидной и быстрой подошвенной 
мышцах морской свинки, которые делают невозможной идентификацию типов МВ.

Многочисленными, в том числе и нашими исследованиями, было продемонстрировано (Vigneron 
P. et al., 1989, Валиуллин В.В.,1999), что как избыток, так и недостаток ряда гормонов, таких как, йод-
содержащие тиреоидные гормоны, глюкокортикоиды, существенно изменяют цитоархитектонику 
скелетных мышц, изменяя и качественный состав миозинов, и устойчивость к утомлению.

Отдельный интерес в этом контексте представляет возможное влияние на скелетные мышцы 
различных фенотипов анаболических стероидов, препаратов, использование которых запрещено 
в спорте, но применяемых в терапевтических дозах в клинике для решения определенных задач. 

Изучая влияние анаболического стероида феноболина на мышцы морской свинки (Дзамуков 
Р.А., Валиуллин В.В., 1999), мы обнаружили, что в высоких, используемых недобросовестными спорт-
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сменами дозах этот препарат не сказывается на качественном составе миозинов в быстрых и мед-
ленных мышцах морской свинки, но изменяет их устойчивость к утомлению.

Самым интересным результатом этого исследования является тот факт, что на три мышцы мор-
ской свинки одного фенотипа – быстрые: подошвенную, икроножную и полуперепончатую дура-
болин оказывает разное влияние. Так, в подошвенной возрастает доля оксидативных, устойчивых 
к  утомлению МВ, в икроножной не изменяется тип энергетического метаболизма, а в полуперепонча-
той увеличивается содержание оксидативно-гликолитических МВ. Этот факт свидетельствует о том, 
что даже мышцы одного фенотипа изначально различаются чувствительностью к этим препаратам. 

Если влияние нервной и гуморальной систем на различные характеристики скелетных мышц 
изучены достаточно подробно, то взаимовлияние этих двух важнейших управляющих систем в ре-
гуляции фенотипов скелетных мышц практически не исследовано. Не известно, как изменится чувс-
твительность мышц к гуморальным факторам в условиях нарушения нейротрофического контроля, 
и как в таких условиях регулируется синтез сократительных белков. Еще одним малоисследованным 
аспектом проблемы регуляции фенотипов скелетных мышц являются вопросы влияния гумораль-
ных факторов на мышцу в зависимости от режима ее функционирования.

Известно, что одним из проявлений мышечных нарушений при отсутствии двигательной актив-
ности являются падение ее массы, дегенеративные изменения в сократительном аппарате, повыше-
ние активности лизосомальных ферментов, увеличение доли соединительной ткани. Было бы заман-
чиво, используя миотрофическое, усиливающее биосинтез белка в мышце действие анаболических 
стероидов, предотвратить такие изменения в мышцах животных в условиях лишения мышц функци-
ональной активности. 

Мы предприняли изучение медленной камбаловидной и быстрой подошвенной мышц морской 
свинки через 21 день после тенотомии (перерезка ахиллова сухожилия) и ежедневного внутримы-
шечного введения 1% масляного раствора дураболина в концентрации 0,9 мг/кг веса животного. 

Было показано, что тенотомия не сказывается на качественном составе миозинов исследуемых 
мышц, в медленной не изменяет она и относительное содержание МВ, идентифицируемых по устой-
чивости к утомлению, а в быстрой в этих условиях падает содержание устойчивых к утомлению ок-
сидативных МВ. Как уже отмечалось выше, анаболический стероид дураболин в условиях обычной 
двигательной активности вызывает в подошвенной мышце морской свинки увеличение количества 
оксидативных МВ. В условиях тенотомии анаболический стероид не влияет ни на один из изучаемых 
нами параметров в исследованных мышцах. 

Таким образом, тенотомия, обездвиживающая мышцу и лишающая ее функциональной актив-
ности, приводит к потере чувствительности быстрой подошвенной мышцы к анаболическому стеро-
иду феноболину. 

По-видимому, для проявления анаболических, миотрофических свойств дураболина необходи-
ма функциональная активность мышцы.
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Ю. Б. Хусаинова 
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Челябинск, Россия

Аннотация. В исследовании принимали участия лыжники-гонщики высокой квалификации (МС), n=20, в воз-
расте от 20-25 лет, использовался нагрузочный тест на велоэргометре «SCHILLER» с выполняемой мощностью 
работы 600-800 Вт. В работе приведены результаты исследования влияния однократной физической нагрузки 
большой мощности на электрокардиографические показатели высококвалифицированных спортсменов.
Таким образом, в нашем исследовании было выявлено, что физическая нагрузка большой мощностью (600-
800 Вт) не вызывает нарушений в ЭКГ-показателях спортсменов и может быть рекомендована в практику диагно-
стирования миокарда обследуемых.
Исследование проходило в Южно-Уральском государственном университете (Национальный исследовательский 
институт) г. Челябинска на факультете физической культуры спорта, кафедра теории и методики физической 
культуры и спорта в Центре оперативной оценки состояния человека. 

Актуальность. Во многих литературных источниках, посвященных проблемам физической куль-
туре и спорту, отмечается снижение уровня физического развития подрастающего поколения (Бара-
нов А.А., Кучма В.Р. Соломенцева Г.П.).

К сожалению, в процессе тренировочных занятий некоторые спортсмены в погоне за быстрыми 
результатами также не прибавляют себе здоровья. Поэтому ранняя диагностика заболеваний позво-
ляет спортивным физиологам, врачам и тренерам, а также самим спортсменам своевременно выяв-
лять отклонения в функциональных системах организма и продлевать спортивное долголетие.

Современная электрофизиология располагает различными инструментальными методами ис-
следования. Самым распространенным и доступным методом исследования является электрокар-
диография, используемая, в основном, в кардиологии.

В последние годы рядом авторов (Белоцерковский З.Б., Гаврилова Е.А. и др.) были проведены пе-
дагогические и медико-биологические наблюдения, которые показали, что метод электрокардиог-
рафии (ЭКГ), применяемый в спортивной медицине, позволяет оценить влияние физической нагруз-
ки на электрические показатели сердца. Исследования позволили выявить тесную связь некоторых 
ЭКГ-показателей с уровнем интенсивности физической нагрузки и с ее направленностью. 

Методы исследования. Исследование проходило в Южно-Уральском государственном универ-
ситете (Национальный исследовательский институт) г. Челябинска на факультете физической культу-
ры спорта, кафедра теории и методики физической культуры и спорта в Центре оперативной оценки 
состояния человека. 

Исследование входит в проект ПНР-5 (научные руководители Соколинский Л.Б., доктор техни-
ческих наук, Исаев А.П. доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, за-
ведующий кафедрой теории и методики физической культуры и спорта).

В исследовании принимали участия лыжники-гонщики высокой квалификации (МС), n=20, в воз-
расте от 20-25 лет, использовался нагрузочный тест на велоэргометре «SCHILLER» с выполняемой 
мощностью работы 600-800 Вт.

Результаты исследования и их обсуждение. Далее представляем индивидуальный анализ 
ЭКГ-показателей до, во время и после нагрузочного ЛСТ-теста (Сыркин А.Л.) трех сильнейших спор-
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тсменов из группы: З.А. (длина тела – 180 см, масса тела – 68,8 кг, ИМТ – 21,2), М.А. (длина тела – 174 см, 
масса тела – 71,4 кг, ИМТ – 23,6), З.С. (длина тела – 179 см, масса тела – 76,0 кг, ИМТ – 23,7).

У всех представителей лыжных гонок до, во время, после нагрузочного теста ритм правильный – 
синусовый.

Частота сердцебиений (ЧСС) в покое у спортсмена З.А. – 46 уд/мин, при 50 Вт – 85 уд/мин, 200 Вт – 
128 уд/мин, при 600 Вт – 176 уд/мин, после 5 минут восстановления – 106 уд/мин. У М.А. ЧСС соответ-
ственно равнялся – 65 уд/мин; 98 уд/мин; 135 уд/мин; 192 уд/мин; 121 уд/мин; у З.С. ЧСС – 63 уд/мин; 
119 уд/мин; 136 уд/мин; 178 уд/мин; 800 Вт – 182 уд/мин; после заминки – 124 уд/мин.

У одного из лыжников-гонщиков (З.А.) наблюдалось значительное замедление ЧСС (в покое – 
46  уд/мин) – брадикардия, которая является постоянным или обязательным признаком высокого 
функционального состояния сердца.У спортсменов ЧСС меньше, чем у лиц, не занимающихся спор-
том. Брадикардия встречается чаще у спортсменов, тренирующих качество выносливости [3]. Замед-
ление ЧСС следует расценивать как снижение напряжения и проявление экономизации деятельнос-
ти сердца. 

Уменьшение ЧСС снижает потребность миокарда в кислороде, вследствие уменьшения величи-
ны его работы, а также увеличивает диастолу. Возникает она в результате изменений уровней ней-
ровегетативной регуляции в покое, когда наряду с повышением тонуса парасимпатической нервной 
системы снижается активность симпатико-адреналовой системы [3]. На протяжении всего теста на-
блюдался адекватный прирост ЧСС. После 5 минут «заминки» наиболее полное восстановление по 
ЧСС наблюдалось у лыжников-гонщиков З.А. и М.А.

При адекватной физической нагрузке изменение положения электрической оси сердца (ЭОС), 
а также смещение переходной зоны в грудных отведениях претерпевают незначительные отклоне-
ния.

У спортсмена З.А. отклонение ЭОС было в пределах от 95 до 110°, у М.А. 95-100°, у З.С. 85-100°. 
Следовательно, резкое отклонение ЭОС вправо может являться ЭКГ признаками перегрузки гипер-
трофии правого желудочка сердца, обусловленные изменением результирующего вектора возбуж-
дения желудочка [6].

Переходная зона находилась в пределах нормы V2-V3. 
У всех спортсменов зубец P до, во время и после нагрузки находился в референтных значениях 

(0,04-0,10 с), что свидетельствует о правильной работе проводящей системы предсердий.
Интервал PQ был 0,12-0,24 с (норма 0,12-0,20 с), однако, удлиненный интервал PQ (0,24 с) не яв-

ляется патологией, а говорит о переходном процессе в миокарде физиологического «спортивного 
сердца» [5].

Желудочковый комплекс (QRS) был в пределах нормы у всех спортсменов (0,08-0,10 с).
Зубец Т, отражающий цикл реполяризации (восстановления) желудочков сердечной мышцы на-

ходился в границах от 0,3 до 0,5 mV, а у одного из спортсменов (З.С.) – 0,7 mV. Существует мнение, что 
высокий зубец Т у спортсмена отражает хорошее функциональное состояние сердца, его появление 
связывают с повышением тонуса блуждающего нерва [9].

Интервал QT у З.С. составил 0,22-0,36 с (нормой считается 0,35-0,44 с), у М.А. 0,22-0,40 с, у З.А. 0,22-
0,44 с. Однако, укорочение интервала не является патологией, так как при учащении ЧСС он может 
сокращаться, т.к в норме с повышением физической нагрузки и учащением ЧСС электрическая сис-
тола укорачивается [9].

При анализе сегмента ST ни у одного из обследуемых депрессии не наблюдалось.
Заключение. Как недостаточная, так и чрезмерная физическая нагрузка оказывает отрицатель-

ное влияние на организм и может быть причиной различных преморбидных состояний и патоло-
гических изменений, нередко протекающих достаточно тяжело, а иногда и несовместимых с жиз-
нью. Особенно это относится к чрезмерной нагрузке, т.е. гипердинамии, которая часто встречается 
в спорте и имеет для спортивной физиологии и медицины огромное значение.

Однако, физиологическому сердцу спортсмена свойственны высокие функциональные возмож-
ности и способность переносить интенсивные физические нагрузки. 
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таким образом, в нашем исследовании было выявлено, что физическая нагрузка большой мощ-
ностью (600-800 Вт) не вызывает нарушений в ЭКГ-показателях спортсменов и может быть рекомен-
дована в практику диагностирования миокарда обследуемых.
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ВЛИЯНИЕ ОТЯГОЩЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОй 
АКТИВНОСТИ МЫшЦ В ХОДЕ ПРИСЕДАНИЯ СО шТАНГОй 

В ПАУЭРЛИФТИНГЕ

К.Д. Чермит, А.Г. Заболотний

Адыгейский государственный университет 
Майкоп, Россия 

Аннотация. Достижение высоких спортивных результатов при выполнении приседания со штангой на соревно-
ваниях по пауэрлифтингу определяется уровнем проявлением силы. К числу общих функциональных резервов 
мышечной силы в спортивной физиологии относятся количество включаемых двигательных единиц и их синхро-
низация в мышце, адаптивная перестройка структуры и биохимии мышечных волокон, повышение энергетиче-
ских ресурсов мышечных волокон, переход от одиночных сокращений мышечных волокон к титаническим. При 
этом вариативность мышечного сокращения определяется нервными механизмами регуляции. Изучение биоэ-
лектрической активности мышц в процессе приседания со штангой позволит получить объективную информа-
цию о физиологических процессах, происходящих в нервно-мышечном аппарате, и совершенствовать методику 
развития силы в пауэрлифтинге. На основе регистрации интерференционной поверхностной электромиограмы 
исследована биоэлектрическая активность мышц в ходе приседания со штангой с различными отягощениями 
в пауэрлифтинге. Анализ параметров полученных электромиограм осуществлен методом геометрического мо-
делирования.

Разработка и совершенствование методики тренировки приседания со штангой в пауэрлифтин-
ге неразрывно связаны с получением и использованием объективной информации о физиологиче-
ских процессах, происходящих в нервно-мышечном аппарате, механизмах управления движением 
под воздействием различных отягощений. Единственным объективным методом получения данной 
информации является электромиография, позволяющая изучать проявление интегрированной би-
оэлектрической активности целой мышцы, отражающей ее функциональное состояние и деятель-
ность, форму сокращения отдельных двигательных единиц, их координацию во времени и степень 
синхронизации активности движений. В физиологии спорта электромиографию применяют при 
исследовании адаптации нервно-мышечного аппарата к условиям спортивной тренировки, форми-
рования специальных двигательных навыков, а также процессов утомления, восстановления и ре-
абилитации после травм. При выполнении спортсменом сложных движений можно видеть на по-
лученных ЭМГ кривых не только характер активности отдельных мышц, но и оценивать моменты 
и порядок их включения в различные формы двигательных актов.

В лаборатории эргономической биомеханики на базе центра «Здоровье» НИИ комплексных 
проблем АГУ было проведено исследование биоэлектрической активности мышц спины, бедра 
и голени при выполнении приседания со штангой по правилам пауэрлифтинга. Исследование осу-
ществлялось путем регистрации поверхностной электромиограммы (ЭМГ) на основе многофункци-
онального компьютерного комплекса «Нейро–Мвп». В исследовании участвовало 15 спортсменов 
(кандидатов в мастера и мастеров спорта), занимавшихся пауэрлифтингом. В ходе выполнения при-
седания со штангой производилась регистрация поверхностной ЭМГ мышц спины, бедра и голени. 
Использовались биполярные дисковые электроды с электродным расстоянием 2 см. Выбор места 
расположения электродов осуществлялся с учетом безопасности тестирования, оценки биоэлектри-
ческой активности наибольшего количества двигательных единиц исследуемой области тела, отсут-
ствия артефактов при записи ЭМГ и помех движению спортсмена при выполнении упражнения. При 
этом электроды располагались на спине в области поясницы по ходу расположения волокон прямой 
мышцы спины, на бедре они устанавливались по центру прямой мышцы бедра, а в области голени - 
в центре нижней части икроножной мышцы. Импеданс под электродами составлял от 4 до 8 кОм. 
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Исследование проводилось при выполнении приседания без отягощения, а также при выполнении 
упражнения с отягощениями: 50, 60, 70, 80, 90%. 

Основные анализируемые параметры ЭМГ: максимальная амплитуда сигнала при измерении ее 
от пика до пика, средняя частота секундной реализации сигнала и время реализации биоэлектри-
ческой активности. 

Временные параметры выполнения упражнения определялись по длительности проявления ак-
тивных фаз биоэлектрической активности исследуемых мышечных групп. 

Анализ интеференционной кривой показал, что общие закономерности изменения биоэлектри-
ческой активности зависят от нагрузки, которую испытывает мышца: чем больше проявление силы, 
тем выше частота пиков и амплитуда ЭМГ. Для совершенствования механизмов проявления силы 
в процессе выполнения приседания со штангой необходимо выяснить координацию работы основ-
ных мышечных групп, реализующих данное двигательное действие. С этой целью были изучены па-
раметры ЭМГ основных мышечных групп, участвующих в выполнении приседания со штангой.

Для изучения максимальной амплитуды ЭМГ были определенны у каждого спортсмена ее сред-
ние значения за время выполнения упражнения. Динамика максимальной амплитуды ЭМГ говорит о 
достоверном (P<0,001) ее увеличении при повышении величины отягощения (табл. 1). 

Достоверны (P<0,001) и различия между показателями максимальной амплитуды ЭМГ мышц го-
лени, бедра и спины. 

При выполнении упражнения с отягощениями до 60% от максимального наибольшие показа-
тели максимальной амплитуды ЭМГ регистрируются с мышц бедра, а при преодолении отягощений 
с 70% и выше - с мышц спины. Самые низкие значения максимальной амплитуды ЭМГ характерны 
мышцам голени.

Изучение средних значений частоты сигнала ЭМГ всех исследуемых мышечных групп за время 
выполнения упражнения позволяет установить достоверное увеличение данного показателя при 
каждом увеличении отягощения, за исключением показателя мышц голени при увеличении отяго-
щения с 80 до 90% и мышц бедра при увеличении отягощения с 50 до 60% 

Таблица 1 
Динамика максимальной амплитуды и частоты ЭМГ (мкВ) мышц голени, спины и бедра при 

увеличении отягощения от 0 до 90%

Мышечные группы Величина отягощения

без 
отягощения

50% 60% 70% 80% 90%

Частота ЭМГ 
(1/с) 

Мышцы 
голени

20,7±5,1 45,4±7,8 99,1±12,3 112,1±13,5 127,9±15,5 129,1±17,5

Мышцы 
бедра

75,2±15,4 95,1±17,7 143,4±20,5 160,2±26,6 177,7±21,8 187,5±20,4

Мышцы 
спины

22,1±4,8 54,9±9,1 115,1±14,3 139,5±24,3 158±26,1 165,2±21,1

Амплитуда
ЭМГ

(мкВ)

Мышцы 
голени

160,1±4,1 337,7±11 522,5±13,1 630,5±16,9 770,1±25,4 808,7±27,5

Мышцы 
бедра

369,4±12 413,6±12,1 643,7±19,3 702,7±22,5 801,3±24,1 865,8±25,6

Мышцы 
спины

185,1±8,3 373,7±9,6 613,7±15,9 808,9±17,6 882,8±23,1 945,7±28,6

Аналогично выявлены достоверные различия в проявлении средней частоты сигнала ЭМГ меж-
ду мышцами голени, бедра и спины. Наибольшие значения средней частоты сигнала ЭМГ регистри-
руются с мышц бедра, тогда как с мышц спины данный показатель значительно ниже (Р<0,01), но 
самые низкие значения характерны мышцам голени (Р<0,01).
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Анализ временных параметров биоэлектрической активности двигательного действия позво-
лил установить отсутствие достоверных различий во времени ее реализации в ходе преодоления 
отягощений от 50 до 90%.

Для понимания общих позиций изменения биоэлектрической активности исследуемых мышц 
предпринят анализ параметров ЭМГ на основе методов геометрического моделирования. Параме-
тры ЭМГ были отложены в трехмерной системе координат: частота ЭМГ - по оси Х, амплитуда по оси 
Y, и время реализации ЭМГ - по оси Z. В результате была получена геометрическая модель электро-
миограммы (рис.1).

Рис 1. Геометрическая модель ЭМГ мышц голени бедра и спины в ходе приседания со штангой 
с отягощением 90%

Геометрическую модель можно рассматривать как объем биоэлектрической активности мышцы. 
Было изучено соотношение объемов биоэлектрической активности всех исследуемых мышеч-

ных групп при выполнении приседания без отягощения и с отягощением 50% и 90%. Так, при выпол-
нении приседания без отягощения доля биоэлектрической активности мышц бедра составляет 79%, 
мышц голени - 9%, а мышц спины – 12%.

При преодолении 50% отягощения происходит увеличение доли биоэлектрической активности 
мышц спины и голени с 12% до 27% и с 9% до 21% соответственно, но при этом наблюдается и сниже-
ние доли биоэлектрической активности мышц бедра с 79% до 52%. Данная тенденция сохраняется 
и при увлечении отягощения до 90%. Доля биоэлектрической активности мышц спины продолжает 
увеличиваться с отягощением от 27% до 40%, а доля биоэлектрической активности мышц голени - от 
21% до 23%. (рис. 2). 

Таким образом, увеличение веса штанги приводит к увеличению доли биоэлектрической актив-
ности мышц спины и голени на фоне снижения доли биоэлектрической активности мышц бедра. При 
этом производные объема биоэлектрической активности, амплитуды и частоты ЭМГ характеризуют 
величину проявления силы: чем выше амплитуда и частота пиков ЭМГ, тем большую силу проявляет 
мышца, а время ЭМГ характеризует длительность ее проявления. Следовательно, чем выше отягоще-
ние, тем больше величина проявления силы зависит от работы мышц спины и голени. 
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Рис. 2. Доли биоэлектрической активности мышц бедра, голени и спины при выполнении 
приседания со штангой

  
В целом, исследование параметров ЭМГ мышц спины, бедра и голени позволяет определить ряд 

позиций, характеризующих биоэлектрическую активность данных мышечных групп в ходе выполне-
ния приседания со штангой с различными отягощениями:

- постепенное повышение величины отягощения с 50 до 90% приводит к достоверному увеличе-
нию максимальной амплитуды и средней частоты реализации сигнала ЭМГ при отсутствии измене-
ния времени биоэлектрической активности всех исследуемых мышечных групп;

- мышцам голени при всех применяемых отягощениях характерны самые низкие значения мак-
симальной амплитуды и средней частоты реализации сигнала ЭМГ;

- мышцам бедра характерны наибольшие значения средней частоты реализации сигнала ЭМГ, 
а до применения отягощений в 70% - наибольшие значения максимальной амплитуды ЭМГ;

- мышцам спины при применении отягощений свыше 70% характерны наибольшие значения 
максимальной амплитуды ЭМГ;

 - геометрическая модель ЭМГ представляет объективную информацию об изменении долей би-
оэлектрической активности мышечных групп в ходе выполнения приседания со штангой с различ-
ными отягощениями;

- увеличение веса штанги приводит к увеличению доли биоэлектрической активности мышц 
спины и голени относительно доли биоэлектрической активности мышц бедра.

Учет долей биоэлектрической активности может использоваться при построении методики тре-
нировки приседания со штангой в пауэрлифтинге. Построение геометрических моделей ЭМГ воз-
можно для анализа биоэлектрической активности работы мышц при выполнении других двигатель-
ных действий в спорте. 

Увеличение доли биоэлектрической активности мышц спины и голени, реализующих проявле-
ние активных поз при выполнении приседания со штангой с использованием около предельных от-
ягощений, позволяет говорить о возрастающем влиянии механизмов обеспечения позы на резуль-
тат двигательного действия. В этой связи важным выводом для методики тренировки приседания со 
штангой является необходимость разработки и применения специальных физических упражнений, 
позволяющих развивать проявление силы мышц спины и голени в ходе реализации позной актив-
ности.
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СПОРТА, НА ОСНОВЕ БИОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИй 

А.В. Шаров

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 
Пермь, Россия

Аннотация: статья посвящена проблемам оценки адаптационных возможностей при занятиях экстремальными 
видами спорта (ЭВС) у молодежи в возрасте от 16 до 25 лет. Особый интерес представляют методы биоинфор-
мационных технологий для оценки уровня здоровья и степени нормализующего воздействия на биологически 
активные точки (БАТ) организма студентов, занимающихся снегоходным туризмом в условиях Северного Урала 
(СУ). Физиологические наблюдения выбора ЭВС, привлекательного для студентов, выявил и устойчивый интерес 
к занятиям снегоходным туризмом, работе с навигатором, знакомству с техническими средствами с последую-
щей защитой выпускных курсовых работ. Этот вид экстремального туризма привлекает студентов с первого по 
пятый курс обучения в вузе. Кроме того, студенты осознают, что эти занятия являются необходимыми для спор-
тивного совершенствования и интересными в практическом применении.

Актуальность. Переход вузов на новую систему высшего образования выявил ряд организаци-
онно-нормативных проблем в психофизиологическом развитии студентов в связи с ориентацией на 
зарубежную систему физического воспитания, основанную на самостоятельности студентов в вы-
боре средств и объема занятий физической культурой. В связи с растущей популярностью экстре-
мальных видов спорта и туризма у молодежи в возрасте от 16 до 25 лет [http://www.scienceline.org/] 
актуально исследование функционального состояния организма на основе биоинформационных 
технологий (БТ). Особый интерес представляют методы БТ для оценки уровня здоровья и степени 
нормализующего воздействия на биологически активные точки (БАТ) организма студентов, которые 
легко реализовать в условиях Северного Урала (СУ), куда достаточно сложно, а зачастую и невозмож-
но доставить дорогостоящее оборудование. Новизна разработанного метода защищена патентами 
РФ: транспортировка необходимого оборудования в условиях СУ, осуществляемая на специально 
изготовленных и оборудованных санях (патент РФ № 41447), буксируемых снегоходами и снегомо-
билем (патент РФ № 2009501312), свидетельствами на интеллектуальный продукт (№ 73200500141, 
2005; № 73200400126, 2004).

Цель исследования: изучение влияния занятий снегоходным туризмом в условиях СУ на адапта-
ционные возможности студентов.

Для достижения цели и решения поставленных задач нами проведены исследования у 70 прак-
тически здоровых студентов с 1-го по 5-й курс факультета физической культуры ПГГПУ. При разделе-
нии студентов на группы учитывались не только результаты учебной деятельности, занятий физичес-
кой культурой и спортом (ФКиС), но и опыт занятий ЭВС − снегоходным туризмом.

Методы исследования. В первую группу (основную) вошли 35 студентов, занимающихся снего-
ходным туризмом. Средний возраст членов группы составил 20,10 ± 0,38 года. Юношей в группе − 25, 
девушек – 10. Вторая группа (сравнения) – 22 студента, занимающихся физической культурой и спор-
том (ФКиС). Средний возраст – 18,42 ± 0,21 года. В группе применялся оздоровительный комплекс. 
Юношей в группе – 12, девушек – 10. Третью группу (контрольную) (КГ) составили 15 студентов, не за-
нимающиеся ФКиС. Им рекомендовался только оздоровительный комплекс. Средний возраст соста-
вил 19,28 ± 0,33 года. Юношей в КГ – 8, девушек – 7. Исследования осуществлялись на аппаратно-про-
граммном комплексе (АПК) «ИМЕДИС-ФОЛЛЬ» (рег. № 95/311–120) и аппарате «МИНИ – ЭКСПЕРТ - ДТ» 
(рег. № 95/311–121. Электрофизиологическое измерение биологически активных точек (ЭФИ БАТ) 
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проводилось на меридианах: лимфатической системы (Лф), нервной дегенерации (Нд), эндокринной 
системы (Энд), легких (Ле), толстого кишечника (Тл), тонкого кишечника (Тн), кровообращения (Кр), 
имеющих информационно-функциональные связи с органами и тканевыми системами- нейроэндо-
кринной и ВНС, участвующими в регуляции иммунологического гомеостаза.

Низкие показатели ЭФИ БАТ отмечены у 62 студентов из 72, в том числе: у 49 студентов (85,9 %) 
первой и второй групп, а также у 13 студентов (86,6%) третьей группы. 

Показатели у студентов 1 и 2-й групп на меридиане Лф оказались в 1,5 раза выше, чем у студен-
тов группы контроля, причем показатели у юношей группы контроля (11,85±1,66 у. е.) в сравнении 
с юношами, занимающимися спортом (18,72±1,26 у. е.), статистически значимо низкие. Достоверных 
различий ЭФИ БАТ в группах у девушек не обнаружено.

По данным ВРТ «Имедис-тест», под влиянием ЗСТ у семи студентов (50%) первой группы (n=35) 
наблюдалась тенденция к снижению психологической нагрузки (ПН) с 7,41 ± 0,16 до 5,33 ± 0,03 сте-
пени, при этом количество лиц с высокой ПН уменьшилось с 40,0 до 20,0 %, при p<0,05. Через три 
месяца при повторном исследовании высокая степень ПН (7,62 ± 0,24) отмечалась у восьми студен-
тов (22,8 %), p > 0,05. У двух студентов (22,2 %) второй группы (n=22) ПН снизилась с 7,26 ± 0,07 до 
5,68±0,12 степени. При этом количество лиц с высокой ПН уменьшилось с 40,9% до 31,8 %, p>0,05. 
Через три месяца высокая степень ПН (7,22 ± 0,06) тестировалась у семи (31,8 %) лиц, p>0,05. В контр-
ольной группе (n=15) результат оказался статистически незначимым: 7,2 ± 0,14 степени, p>0,05.

Результаты корреляционного анализа дали возможность установить характер взаимосвязи по-
лученных результатов ЭФИ БАТ, показателей ВР на первой минуте ортоклиностатической пробы, 
данных ПН и уровня ФЗ. 

У студентов 1-й группы данные ЭФИ БАТ коррелировали в большей степени с ПН (r = 0,71), ре-
зультатами ВР (r = 0,67) и в меньшей степени - с уровнем ФЗ (r = 0,41). 

У студентов 2-й группы данные ЭФИ БАТ находились в тесной зависимости от показателей ВР  
(r = 0,78); ПН (r = 0,72) и уровня ФЗ (r = 0,84), что позволяет говорить о прямой связи ФС органов и си-
стем, степени напряжения регуляторных систем и высокой степени ПН, p < 0,05. 

Результаты ЭФИ БАТ в период зимней и летней экзаменационных сессий характеризовались низ-
кой электропроводимостью на меридианах Лф, Нд, Энд, Ле, Тл, Тн, Кр по отношению к норме как 
в первой группе, так и во второй группе и не имели статистически значимых различий (табл.). 

Таблица 
Результаты ЭФИ БАТ в период зимней и летней экзаменационных сессий

Меридианы у. е.: Первая и вторая группы (n = 57) Третья группа (n = 15)

Зимняя сессия Летняя сессия Зимняя сессия Летняя сессия

Лф 20,14±0,88 13,51±1,22 10,66±1,02 14,02±1,30

Нд 14,37±1,15 10,98±0,70 10,98±1,83 11,88±0,78

Энд 11,18±1,33 16,03±1,64 15,02±2,21 16,44±0,72

Ле 20,18±1,76 22,46±0,73 11,18±1,77 12,73±2,04

Тл 13,55±1,92 15,91±1,92 12,41±2,04 15,58±0,98

Тн 10,07±2,02 14,48±0,55 11,44±1,17 10,24±1,38

Кр 16,74±1,42 14,06±1,12 10,74±1,04 16,88±1,22

Примечание: достоверность различий по отношению к показателям нормы p < 0,05

После ЗСТ продолжительностью три − пять суток в районах СУ наблюдалась положительная ди-
намика показателей ЭФИ БАТ. Так, у 19 студентов (54,3 %) первой группы статистически значимо улуч-
шились результаты на меридианах: Нд – с 10,30 ± 2,10 до 36,38 ± 1,88; Энд – с 11,17 ± 1,05 до 37,71 ± 
1,89; Тл – с 9,33 ± 2,12 до 34,29 ± 1,87 у. е., p < 0,05 (рис. 7.). 
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У 13 лиц (37,1 %) прослеживалась тенденция к улучшению показателей на меридианах: Лф – 
с 10,11 ± 1,18 до 29,35 ± 1,73; Ле – с 9,22 ± 2,11 до 22,53 ± 1,81; Тн – с 12,25 ± 1,90 до 23,88 ± 2,46; Кр – 
с 8,99 ± 2,31 до 25,94 ± 2,11 у. е., p > 0,05. 

У 14 студентов (63,6%) второй группы улучшились результаты на меридианах: Нд – с 14,35 ± 2,02 
до 36,71 ± 1,12; Ле – с 18,85 ± 3,02 до 34,28 ± 1,95; Энд – с 15,93 ± 2,82 до 38,42 ± 0,92 у.е., p < 0,05 (рис. 
7). У шести студентов (27,3%) – на меридианах: Тл – с 14,89±2,66 до 39,32±1,55; Кр – с 14,74±2,68 до 
32,45 ± 1,62 у. е., p > 0,05. 

В КГ наблюдались изменения регистрируемых параметров ЭФИ БАТ на меридианах Нд, Ле, Энд, 
Лф, Кр, p > 0,05. 

Результаты исследования. Оценкой эффективности занятий студентов снегоходным туризмом 
в первой группе служила физиологически нарастающая динамика электропроводности контроль-
ных точек измерения (КТИ) по семи исследуемым меридианам. В основе полученного эффекта лежит 
снятие энергоинформационных блокад, что сопровождалось нормализацией моторно-висцераль-
ных взаимоотношений как результата интегративного воздействия проприорецепторов на функцию 
вегетативной нервной системы, особенно у студентов, занимающихся снегоходным туризмом, за 
счет нарастания регулирующих влияний на информационно-энергетическом уровне. 

Обсуждение результатов исследования. Проведенные нами исследования с применением 
биоинформационных методов, таких как электропунктурная диагностика функционального состо-
яния организма по методу Р. Фолля, способствовали качественной и количественной оценке дис-
функциональных нарушений органов и систем. Функциональная диагностика – ЭПД по методу ВРТ 
«Имедис-Фолль» - позволила провести у студентов индивидуальную оценку степени психической на-
грузки. Выявлен ее высокий показатель в обеих группах, несмотря на различный уровень их двига-
тельной активности, что является результатом воздействия психотравмирующих факторов и показа-
телем неудовлетворительной адаптации к условиям окружающей среды и соответствует снижению 
адаптационных резервов организма. Однако нами отмечена тенденция к большей выраженности ПН 
у студентов, занимающихся спортом, по отношению к студентам, не занимающимся спортом (группа 
контроля), что подтверждалось результатами психологического тестирования и других психометри-
ческих показателей (самочувствия, активности, настроения, тревожности и состояния кратковре-
менной памяти), а также функциональным состоянием вегетативной реактивности, указывающей на 
напряжение механизмов адаптации.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОРТИВНОй РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ ПО 
ДАННЫМ АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛьНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Н.И. Шлык, Т.Г. Кириллова, Л.Н. Ботова, Е.Н. Сапожникова

Аннотация. В работе представлены нормативы показателей вариабельности сердечного ритма у школьников 
7-11 лет с разными типами вегетативной регуляции. Показано, что дети с разными преобладающими типами ве-
гетативной регуляции по-разному адаптируются к физическим нагрузкам.

Вопрос о «внутренней неоднородности здоровой популяции» и разных типологических особен-
ностях организма, связанных с различным уровнем биологического развития, поднимается давно. 
Представление о норме как среднестатистическом показателе сегодня не устраивает ни физиологов, 
ни клиницистов ввиду наличия индивидуальных особенностей организма, цикличности процессов, 
возрастно-половых и других различий.

Риск перенапряжения организма особенно велик у детей от 7 до 11 лет. Низкий уровень функ-
циональной надёжности организма у младших школьников связан, с одной стороны, с длительной 
гипокинезией и «школьным стрессом», а с другой – с недостаточной зрелостью систем вегетативного 
обеспечения и механизмов их регуляции. 

Ранее проведенными нами исследованиями ВСР у детей от 2 до 6 лет установлено, что на первых 
этапах развития человека ведущую роль играет скорость созревания регуляторных систем. Сформи-
ровавшийся к данному возрасту тип регуляции (центральный или автономный) определяет почти все 
проявления жизнедеятельности ребёнка. Определение преобладающего типа регуляции сердечного 
ритма позволяет прогнозировать адаптивные возможности организма и управлять здоровьем. Невоз-
можна правильная интерпретация физиологической зрелости организма в конкретном возрастном 
периоде без учёта функционального состояния и уровня развития регуляторных систем [1]. 

Целью работы явилось разработать нормативы показателей ВСР у школьников 7-11 лет. Изучить 
особенности реакции организма младших школьников с разными типами вегетативной регуляции.

Методика исследования. Регистрация ЭКГ-сигнала осуществлялась в положении лежа во II стандарт-
ном отведении в течение 5 мин с использованием комплекса «Варикард 2.51» и программы «Иским-6». 
При анализе вариабельности сердечного ритма (ВСР) учитывались рекомендации Европейского кар-
диологического и Североамериканского электрофизиологических обществ (1996) и группы Российских 
экспертов [2]. Нами анализировались временные (R-R, MxDMn, RMSSD, pNN50, SDNN, AMo50, SI) и спек-
тральные (TP, HF, LF, VLF, ULF) показатели ВСР. Преобладающий тип вегетативной регуляции определял-
ся по данным анализа вариабельности сердечного ритма согласно предложенной нами классификации 
[3]. Исходя из представлений о двухконтурной модели управления сердечным ритмом, было выделено 
четыре типа вегетативной регуляции сердечного ритма: два с преобладанием центральной регуляции 
[умеренное (I тип) и выраженное (II тип)] и два с преобладанием автономной регуляции [умеренное 
(III тип) и выраженное (IV тип)]. Взяв за основу классификации не отделы вегетативной нервной системы 
(симпатический и парасимпатический), а центральный и автономный контуры вегетативного управления 
физиологическими функциями, тем самым подтвердили участие в процессах вегетативной регуляции 
многих звеньев единого регуляторного механизма. Это системный подход к рассмотрению сложнейшего 
механизма регуляции физиологических функций, о котором можно судить по данным анализа ВСР.

Для экспресс-оценки преобладающего типа вегетативной регуляции за основу берутся коли-
чественные критерии показателей ВСР SI и VLF [6,7]. Умеренному преобладанию центральной ре-
гуляции соответствуют значения SI>100 усл. ед., VLF>240 мс2. Для выраженного преобладания цент-
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ральной регуляции - SI>100 усл. ед., VLF<240 мс2; умеренному преобладанию автономной регуляции 
соответствует значения SI>30 и <100 усл. ед., VLF>240 мс2; выраженному преобладанию автономной 
регуляции – SI<30 усл.ед., VLF>240 мс2, ТР >8000 мс2.

Адаптационные возможности регуляторных систем у младших школьников, занимающихся 
спортом, определялись с помощью анализа ВСР до и после проведения тренировочных занятий. По 
данным динамических исследований ВСР у одних и тех же юных спортсменов составлялся индивиду-
альный портрет вегетативной регуляции.

Анализ ВСР проводился у 442 школьников 7-11 лет. Из них у 117 одних и тех же учащихся ВСР 
исследовалась в течение трех и пяти лет.

Результаты исследования. В таблицах 1 и 2 представлены результаты временного и спектраль-
ного анализа ВСР у младших школьников с разными преобладающими типами вегетативной регуля-
ции ритма сердца. При сравнительном анализе показателей ВСР у школьников 7-11 лет с преобла-
данием автономной и центральной регуляции ритма сердца установлены существенные различия 
независимо от возраста. Согласно представленным данным, установлено, что у школьников 7-11 лет 
с умеренным преобладанием центральной регуляции сердечного ритма по сравнению со сверстни-
ками с умеренным преобладанием автономной регуляции (III тип) достоверно меньше значения R-R 
и MxDMn кардиоинтервалов, RMSSD, SDNN, pNN50, больше АМо50, АМо 7,8 и SI. Значительно ниже 
показатели суммарной мощности спектра (ТР), и высокочастотной составляющей (HF-волны). 

Данные ВСР у детей с I типом вегетативной регуляции указывают на избыточность симпатиче-
ских влияний, высокую степень мобилизации системы кровообращения, а также свидетельствуют 
об увеличении активности надсегментарной составляющей генерации ритма сердца. Преобладание 
в структуре спектра вазомоторных волн (LF-компонента) у 80% этих детей может служить маркером 
возможных ранних нарушений системы регуляции сосудистого тонуса.

Для младших школьников с выраженным преобладанием центральной регуляции (II тип), по 
сравнению со сверстниками с I, III и IV типами вегетативной регуляции, характерны более высокая 
ЧСС, самый малый разброс MxDMn кардиоинтервалов, очень высокие значения SI и самые низкие 
показатели спектральной функции TP, HF, LF, и особенно VLF и ULF-волн, что указывает на выражен-
ное напряжение регуляции и сниженное текущее функциональное состояние регуляторных систем 
и наличие дизрегуляции (табл. 1).

Таким образом, детей с выраженным преобладанием центральной регуляции (II тип) можно отне-
сти к «группе риска». Подобное состояние регуляторных систем может служить маркером донозоло-
гических состояний, перенапряжения и переутомления. Это предположение согласуется с данными 
анализа ВСР, полученными нами при многолетних исследованиях ВСР у одних и тех же детей. Дети, 
которые в начале трехлетних исследований были отнесены к II типу регуляции, в 70% случаев [4,5], при 
нормализации функционального состояния организм переходил на другой тип регуляции (I или III тип). 

У младших школьников с умеренным преобладанием автономной регуляции сердечного ритма (III 
тип), по сравнению с испытуемыми I и II типов, достоверно больше длительность R-R и разброс MxDMn 
кардиоинтервалов, существенно большие значения RMSSD, SDNN, pNN50, меньше SI, умеренно выра-
жена суммарная мощность ТР и медленно-волновая структура спектра (HF, LF, VLF, ULF), умеренное пре-
обладание HF% над LF% волнами, что свидетельствует об оптимальном взаимодействии между сим-
патическим и парасимпатическим отделами ВНС и центральными структурами регуляции сердечного 
ритма и является показателем возрастного совершенства регуляторных систем организма.

Подобные показатели ВСР можно принять за физиологическую норму функционального состо-
яния регуляторных систем. Предположение о наличии физиологической «нормы» ВСР у лиц с уме-
ренным преобладанием автономной регуляции подтверждают исследования у 900 спортсменов  
(9-22 лет), в результате которого в 64-70% случаев (независимо от возраста, пола и специфики спор-
та) было выявлено умеренное преобладание автономной регуляции [3]. 

Следовательно, дети с умеренным преобладанием автономной регуляции сердечного ритма 
имеют готовую физиологическую «платформу» для начала занятий спортом. Речь идет о том, что 
в спорт необходимо отбирать детей с нормальным уровнем функционирования синусового узла.
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таблица 1
Показатели вариабельности сердечного у детей от 7 до 11 лет с разными типами регуляции сердечного ритма (М±m)

ЧСС 
уд/мин

R-R 
мс

MxDMn

мс
RMSSD 

мс
Amo50 

%/50 мс
SI 

усл.ед.
TP
мс2

HF
мс2

LF
мс2

VLF
мс2

ULF
мс2

HF
%

LF
%

VLF
%

ULF
%

I тип 7 лет 92,4*
±2,6

656*
±18,4

263,5*
±21,0

33,6º
±2,8

47,8 º
±3,4

158,3*
±27,6

1847,4 º
±203,7

520,7 º
±94,9

767,0*
±115,9

390,5
±69,3

169,2*
±34,7

28,2 º
±3,5

41,5 º
±2,4

21,1*
±2,7

9,2
±1,3

8 лет 92,1 º
±1,6

654 º
±13,0

239,2 º
±10,3

35,6 º
±2,8

47,6 º
±2,2

160,1 º
±12,4

1846,1 º
±173,1

565,4 º
±90,0

591,0 º
±93,2

410,9
±37,8

278,8
±50,0

30,6*
±4,0

32,0
±2,5

22,3*
±2,8

15,1
±2,4

9 лет 89,3 º
±1,9

674 º
±14,6

226 º
±9,9

35,5 º
±1,8

51,1 º
±1,9

175,0 º
±15,8

1894,0 º
±143,3

611,3 º
±53,2

712,8*
±100,7

349,0*
±28,6

221,2
±32,9

32,3 º
±2,9

37,6*
±2,7

18,4 º
±1,2

11,7
±1,6

10 лет 87,7
±5,1

699,6
±37,9

208,3 º
±19,8

34,7*
±5,5

51,2 º
±3,5

200,0*
±40,8

1762,0 º
±260,2

548,9 º
±132,6

596,3 º
±140,1

341,3
±30,7

275,4
±94,2

31,2*
±5,7

33,8
±4,5

19,4*
±3,0

15,6
±4,3

11 лет 90,9 º
±2,6

656,8 º
±17,6

240,4 º
±19,5

37,0 º
±3,9

50,5*
±7,6

164,0*
±84,2

2193,0 º 698,0 º
±124,2

779,0*
±105,1

346,0
±56,6

370,0 31,8 º
±2,0

35,5 º
±2,5

15,8 16,9*
±2,0±315,4 ±78,2 ±2,0

II 
тип

7 лет 94,3 º
±1,7

640,0 º
±12,0

222,5 º
±12,9

32,4 º
±2,1

54,4 º
±2,2

209,0 º
±17,3

1303,0 º
±89,6

525,9 º 456,2 º
±41,0

165,0 º
±11,7

155,9*
±29,9

40,3* 35,0*
±2,2

12,7
±1,1

12,0
±2,0±65,7 ±3,3

8 лет 91,5 º
±1,8

661,3 º
±13,1

176,5 º
±7,0

32,1 º
±1,9

60,2 º
±2,0

275,4 º
±20,3

1194,2 º
±100,8

524,5 º
±58,6

377,9 º
±42,3

148,9 º
±12,8

142,8*
±20,4

43,9
±3,4

31,6
±1,8

12,5
±1,9

12,0
±1,6

9 лет 85,5*
±2,3

703,0*
±20,2

217,0 º
±20,0

34,0 º
±4,1

56,0*
±7,2

200,2*
±45,3

1414,0 º
±305,2

632,0 º
±80,0

434,0 º
±40,1

143,0 º
±28,7

204,9
±45,4

44,6*
±5,2

30,7
±1,3

10,1
±1,3

14,5*
±4,8

10 лет 90,8*
±2,0

663,8*
±13,8

181 º
±11,1

35 º
±3,6

61,9 º
±4,0

289,2 º
±42,7

1317,3 º
±185,8

590,6 º
±110,1

414,0 º
±60,0

132,9 º
±19,1

179,8*
±39,7

44,8
±3,5

31,4
±2,8

10,1
±1,4

13,7
±2,9

11 лет 90,8 º
±2,5

659,6 º
±18,2

186 º
±11,6

32,6 º
±2,9

62,3 º
±4,4

311,7 º
±51,2

1293,0 º
±140,0

538,5 º
±70,2

425,3 º
±53,0

156,8 º
±15,8

171,3 º
±32,0

41,6 º
±2,2

32,9*
±1,9

12,1
±1,3

13,2
±1,8

III 
тип

7 лет 84,9
±1,2

709,0
±10,0

367,0
±19,3

66,3
±2,2

33,0
±1,2

64,6
±3,4

3801,0
±201,0

1869,1
±118,9

1123,0
±86,9

467,0
±55,7

340,6
±61,6

49,2
±2,2

29,5
±1,4

12,2
±1,4

9,1
±1,4

8 лет 83,0
±1,1

725,0
±9,8

331,9
±10,5

65,2
±3,2

33,5
±1,8

70,6
±4,9

3936,7
±203,8

1810,5
±169,3

1229,0
±136,0

492,1
±31,7

405,8
±85,3

46,0
±2,2

31,2
±2,0

12,5
±0,9

10,3
±2,1

9 лет 78,1
±1,6

774,0
±15,2

334,1
±10,9

69,2
±3,8

32,6
±1,2

66,4
±4,9

3997,7
±256,4

2170,0
±214,3

1068,0
±115,8

449,1
±34,9

311,0
±68,3

54,3
±2,6

26,7
±2,3

11,2
±0,7

7,8
±1,7

10 лет 80,2
±2,9

737,8
±22,0

328,2
±14,6

65,5
±6,0

32,4
±1,8

71,5
±8,4

4167
±347,0

1968
±341,7

1338,3
±200,6

438,0
±35,3

422,3
±67,3

47,2
±3,5

32,1
±3,1

10,5
±1,6

10,2
±1,7

11 лет 78,7
±1,0

763,4
±10,4

342,5
±14,6

71,0
±5,1

31,2
±1,4

63,7
±5,5

4607,2
±374,4

2520,0
±273,4

1116,4
±100,6

494,0
±46,5

473,0
±59,1

54,7
±2,6

24,2
±1,6

10,7
±1,1

10,3
±1,6
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IV 

тип
7 лет 78,4*

±1,8
771,9*
±17,9

528,9*
±34,2

115,3 º
±5,8

23,1 º
±1,0

26,5 º
±3,4

8447,7 º
±659,9

5311,6 º
±552,9

2199,0 º
±236,7

586,6
±78,9

380,1
±79,2

62,8*
±3,3

25,9
±2,4

6,9*
±1,1

4,5*
±1,0

8 лет 80,1
±1,9

752,7
±17,5

477,4 º
±22,7

120,2 º
±8,2

22,9 º
±1,3

29,9 º
±4,0

9250,0 º
±855,1

5857,8 º
±670,6

2492,0 º
±269,6

561,1
±95,1

337,0
±91,0

63,3 º
±3,5

27,0
±2,8

6,1 º
±1,0

3,6*
±1,9

9 лет 69,9*
±2,5

855,0*
±29,8

515,0 º
±31,6

135,5 º
±15,0

22,3 º
±1,5

27,3 º
±3,3

9760,0 º
±1031,5

6880,0 º
±704,3

2043,0 º
±202,0

436,0
±47,6

401,0
±62,9

70,5*
±4,0

20,9
±2,4

4,5 º
±1,2

4,1
±0,8

10 лет 68,8*
±2,7

874*
±20,4

501 º
±14,7

132 º
±14,8

22,7*
±2,5

24,1 º
±2,0

9570 º
±855,0

6508,0*
±1246,5

2080,0
±730,0

541,0
±115,0

441,0
±96,0

68,0
±12,5

21,7
±5,1

5,7
±4,8

4,6
±6,8

11 лет 69,7
±2,7

865,0
±29,0

489,0
±18,0

127,2
±7,0

21,8
±1,1

25,8
±2,7

9305,0º
±503,4

6076,0
±478,9

2089,0
±255,0

663,3
±42,2

466,0
±86,0

65,4
±2,9

22,5
±2,6

7,1
±0,8

5,0
±1,1

 * - достоверные различия показателей относительно III типа при P<0,05
 º - достоверные различия показателей относительно III типа при P<0,001
I тип – умеренное преобладание центральной регуляции;
II тип – выраженное преобладание центральной регуляции;
III тип – умеренное преобладание автономной регуляции;

IV тип – выраженное преобладание автономной регуляции; 
Таблица 2

Средние показатели ВСР у исследуемых 7-11 лет с разными типами регуляции сердечного ритма

Тип ВР ЧСС 
уд/мин

R-R 
мс

MxDMn

мс
RMSSD 

мс
Amo50 

%/50 
мс

SI 
усл.ед.

TP
мс2

HF
мс2

LF
мс2

VLF
мс2

ULF
мс2

HF
%

LF
%

VLF
%

ULF
%

 I 90,6* 667,6* 232,4º 34,6º 50,8º 186,6* 1903,0º 596,4º 663,8* 373,2 269,5 30,7º 34,6 20,7* 14,1

±2,8 20,3 ±16,1 ±3,4 ±3,7 ±36,2 ±219,2 ±99,0 ±111,0 ±44,6 ±58,0 ±3,6 ±2,9 ±2,4 ±2,3

 II 90,6º 667,6º 196,5º 33,2º 58,9º 257,4º 1303,7º 542,3º 421,3º 149,4º 190,8* 40,3* 32,3 12,5 14,9

±2,1 15,5 ±12,5 ±2,9 ±4,0 ±37,4 ±164,3 ±96,3 ±59,6 ±17,6 ±40,1 ±3,5 ±2,0 ±1,4 ±2,6

 III 81,0 746,2 343,5 68,8 32,3 68,2 4093,0 2067,1 1175,1 458,3 391,5 49,4 28,7 11,8 10,0

±1,6 14,9 ±14,7 ±4,0 ±1,3 ±5,4 ±316,0 ±223,5 ±131,8 ±40,8 ±68,3 ±2,6 ±2,1 ±1,1 ±1,7

 IV 75,1* 808,5* 488,3º 122,7º 22,4º 30,8º 9003,2º 5626,6º 2209,9* 627,7 539,0 61,0 25,0 7,6* 6,4

±2,3 25,0 ±30,5 ±10,2 ±1,5 ±3,4 ±843,3 ±842,1 ±339,9 ±120,2 ±188,7 ±5,2 ±3,1 ±1,8 ±2,3

 * - достоверные различия показателей ВСР по сравнению с данными III группы при P<0,05;
 º - достоверные различия показателей ВСР по сравнению с данными III группы при P<0,001;
I тип – умеренное преобладание центральной регуляции;
II тип – выраженное преобладание центральной регуляции;
III тип – умеренное преобладание автономной регуляции;
IV тип – выраженное преобладание автономной регуляции;
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При сравнении показателей ВСР у детей с выраженным преобладанием автономной регуляции 
(IV тип) с исследуемыми I, II и III типов выявлено, что у детей с IV типом вегетативной регуляции самые 
большие средние значения R-R, Mx и MxDMn кардиоинтервалов, RMSSD, pNN50, ТР, HF, LF, VLF, ULF и са-
мые низкие показатели АМо50 и SI. У этих детей суммарная мощность спектра (ТР) была выше, чем с I, 
II и III типами регуляции, соответственно, на 54,5%, 85,5%, 79,9%. Из спектральных составляющих ВСР 
в наибольшей степени увеличен высокочастотный компонент (HF). Суммарная мощность дыхательных 
(HF) волн, по сравнению с I, II и III типами, была выше, соответственно, на 63,3%, 90,3%, 89,3%. Низкоча-
стотный компонент спектра (LF) также был выше на 46,8%, 80,9% и 69,9%. Однако стоит заметить, что 
при более выраженных абсолютных значениях вазомоторных волн (LF) у детей с IV типом регуляции, 
относительные показатели (LF%) были самыми низкими по сравнению с другими типами регуляции. 
Это говорит о том, что при сравнении показателей спектральной функции у лиц с разными типами ве-
гетативной регуляции необходимо учитывать как абсолютные, так и их относительные значения. 

При анализе ВСР выраженное преобладание автономной регуляции (IV тип) часто встречается у детей 
7-11 лет при ежедневных форсированных физических нагрузках (плавание, гимнастика, футбол, хоккей). 
В таблице 3 представлены данные, полученные Кирилловой Т.Г. [6] при анализе ВСР у гимнастки 8 лет в не-
дельном цикле тренировки. В таблице 3 отражено увеличение показателей ВСР (R-R, MxDMn, TP, HF, HF%, LF, 
ULF) от начала к концу недельного цикла тренировки. Подобные изменения в показателях ВСР указывают 
на резкую активизацию автономной регуляции, что является показателем несоответствия выполняемых 
тренировочных нагрузок функциональному состоянию организма и его адаптационным возможностям.

А увеличение R-R и разброса кардиоинтервалов (MxDMn), снижение SI и наряду с этим резкое 
увеличение значений TP, HF, HF% и ULF в конце недельного цикла до тренировки указывают на вы-
раженное утомление (Табл. 3).

Таблица 3
Динамика показателей ВСР у гимнастки 8 лет в недельном цикле тренировки в покое до 

тренировки

Занятия № R-R, мс MxDMn, мс SI, усл.ед. TP, мс2 HF, мс2 LF, мс2 VLF, мс2 ULF, мс2 HF, %

1 664 328 93 4771 2961 689 545 575 71

2 745 456 65 9081 6249 1082 325 1426 81,6

3 762 494 37 12910 9504 1963 744 698 78

4 764 519 38 11594 9017 1629 192 756 83

5 709 452 51 8199 5391 1056 432 1320 78

6 787 500 34 12578 9783 1311 445 1040 85

Таким образом, наличие выраженного преобладания вегетативной регуляции (IV тип) у юных 
спортсменов свидетельствует об ускоренном, нерациональном пути повышения адаптации сердца 
и его перенапряжении в связи с интенсивными физическими нагрузками. Но в тоже время специфи-
ка спорта, в частности плавание (с учетом того, что тренировки проходят в горизонтальном положе-
нии тела в воде) способствует более выраженной активации автономной регуляции, нежели виды 
спорта при которых тело находится в вертикальном положении.

На рис. 1 представлен индивидуальный портрет состояния автономной и центральной регуля-
ции по данным анализа ВСР у спортсменок 11 лет (пловцов) в течение микроцикла до и после трени-
ровок. На рисунке четко видно, что спортсменки по-разному реагируют на одинаковые тренировоч-
ные нагрузки. У спортсменки С. после тренировки включаются автономные механизмы регуляции, 
а у спортсменки Н. – центральные. Особенно эти проявления выражены к концу недельного трени-
ровочного цикла.

Составление индивидуального портрета функционирования регуляторных систем у юных спор-
тсменов по данным динамического анализа ВСР в период тренировочного процесса необходимо для 
своевременной оценки переутомления и коррекции тренировочного процесса, а также прогноза 
спортивных результатов.
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И педагогИческИе технологИИ адаптацИИ к разныМ по велИчИне фИзИческИМ нагрузкаМ» 

Необходимо учитывать, что выявляемая высокая частота аритмий у детей с выраженным прео-
бладанием автономной регуляции, в частности, многофокусный ритм, синдром слабости синусового 
узла и др. влияют на интерпретацию спектральных показателей ВСР. 

Данные анализа ВСР у младших школьников с IV типом вегетативной регуляции должны особен-
но заинтересовать детских кардиологов, врачей функциональной диагностики, спортивных врачей 
и тренеров, в плане проведения углубленного медицинского обследования. 

Однако врачи, учителя физической культуры и тренеры, по-прежнему, определяют состояние за-
нимающихся и степень переносимости физических нагрузок в основном по частоте сердечных сокра-
щений (ЧСС) без учета того, что одна и та же частота сердечных сокращений в покое может скрывать 
за собой разную степень напряжения кардиорегуляторных систем. То есть одной и той же ЧСС могут 
соответствовать различные включения систем, управляющих вегетативным гомеостазом (таб. 4).

В таблице приведены результаты анализа ВСР у трех школьников 11 лет с одинаковой ЧСС. Со-
гласно этим данным у исследуемых А. и Б. преобладают центральные структуры регуляции сердеч-
ного ритма, а у исследуемого В. – автономные. 

Так, у исследуемых А. и Б. меньше разброс (MxDMn) кардиоинтервалов, меньше значения RMSSD, 
pNN50% и SDNN, больше АМо50 и SI, меньше суммарная мощность спектра (ТР), абсолютные и отно-
сительные значения компонентов спектра HF, LF, VLF и ULF. Эти данные указывают на то, что функци-
ональное состояние регуляторных систем у школьников на момент исследования имеет существен-
ные различия. Наиболее выражено напряжение регуляторных систем у школьника Б. (II тип).

Таблица 4
Различия в показателях ВСР у школьников 11 лет  

при одинаковой частоте сердечных сокращений

Показатели Тип регуляции

I тип
А.

II тип
Б.

III тип
В.

1.Частота пульса (ЧСС), уд/мин 84 83 83

2.Среднее значение длительности RR интервалов, мс 718 724 724

5.Разность Max-Min (MxDMn), мс 202 106 415

7. RMSSD, мс 32 17 95

8. pNN50, % 9,1 0,5 53,9

9.Среднее квадратич.отклонение (SDNN), мс 38 21 87

10.Коэффициент вариации (CV), % 5,3 2,8 12

11. Дисперсия (D), мс2 2440 421 7501

17.Индекс напряжения регуляторных систем (SI) 196 701 51

18.Суммарная мощность спектра (TP), мс2 2066,4 361,48 6242,35

19.Суммарная мощность HF, мс2 706,56 131,01 3603,88

20.Суммарная мощность LF, мс2 527,7 108,27 1429,32

21.Суммарная мощность VLF, мс2 425,54 55,31 512,63

22.Суммарная мощность ULF, мс2 406,59 66,89 696,53

23.Мощность HF, % 34,2 36,2 57,8

24.Мощность LF, % 25,5 29,9 22,9

25.Мощность VLF, % 20,6 15,2 8,2

26. Мощность ULF, % 19,7 18,7 11,2

I тип – умеренное преобладание центральной регуляции;
II тип – выраженное преобладание центральной регуляции;
III тип – умеренное преобладание автономной регуляции;
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Поэтому важно знать не только количественную, но и качественную характеристику ЧСС, то есть 
стоимость любой ЧСС для организма [7]. Следовательно, важно в практику спорта включать метод 
изучения вариабельности сердечного ритма, который будет облегчать работу тренера и врача и во-
время корректировать тренировочный процесс и динамическое здоровье спортсменов.

Поэтому, используя в практической работе контроль только за ЧСС, без учета функционального 
состояния регуляторных систем перед выполнением физической работы и сразу после нее, учитель 
физкультуры и тренер не могут точно определять степень переносимости нагрузки у занимающихся 
и грамотно планировать тренировочные занятия. Это прямой путь к возникновению дизрегуляции 
и переутомлению у юных и начинающих спортсменов. Особенно важен контроль за состоянием ре-
гуляторных систем у юных спортсменов в соревновательном периоде. 

Таблица 5
Динамика показателей ВСР у юной гимнастки (11 лет) в соревновательном периоде

Показатели До соревнований

за 3 дня за 2 дня за 1 день

до тр. после тр. до тр. после тр. до тр. после тр.

ЧСС, уд/мин 87 91 77 88 96 88

MxDMn, мс 283 204 416 275 234 305

SI, 82 175 29 114 169 84

TP, мс2 3274,14 2097,71 7067,05 3554,17 2240,57 4420,87

HF, мс2 2490,96 1443,83 4356,95 2378,55 862,37 2305,2

LF, мс2 468,73 309,76 1163,35 719,43 708,83 625,33

VLF,мс2 172,35 208,31 792,22 336,16 312,9 845,04

ULF, мс2 142,1 135,81 754,53 120,03 356,47 645,3

Показатели После соревнований

1 день 2 день

до тр. после тр. до тр. после тр.

ЧСС, уд/мин 85 83 81 89

MxDMn, мс 210 255 226 168

SI, 172 90 114 286

TP, мс2 1364,14 2115,78 1948 769,52

HF, мс2 963,14 1480,99 1473,9 464,06

LF, мс2 295,59 423,59 343,55 181,89

VLF, мс2 77,13 153,4 73,67 74,29

ULF, мс2 28,28 57,8 56,88 49,28

В таблице 5 представлены данные анализа ВСР у юной гимнастки С. за три, два и один дни до 
начала соревнований. Необходимо подчеркнуть, что в эти три дня спортсменка выполняла интен-
сивные тренировочные нагрузки. Согласно данным таблицы у спортсменки в течение трех дней ре-
гистрируется неустойчивая регуляция сердечного ритма, т.е. переход с одного уровня регуляции на 
другой. Так за три дня до соревнований у спортсменки регистрируется умеренное преобладание 
центральной регуляции, за два дня – преобладание автономной регуляции и за день – выраженное 
преобладание центральной регуляции. Этому способствуют два фактора: психоэмоциональное на-
пряжение на предстоящие соревнования и избыточные тренировочные нагрузки в предсоревнова-
тельные дни. Согласно этим представлениям спортсменка вышла на соревнования уже с выражен-
ным напряжением вегетативной регуляции. 
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При анализе данных ВСР в первый и во второй дни после соревнований выявлено, что выражен-
ное напряжение регуляторных систем сохранялось (Табл. 5). И на этом фоне она приступила к трени-
ровкам. В результате, в первый день после соревнований тренировочная нагрузка вызвала парадок-
сальную реакцию (снижались ЧСС и SI вместо увеличения и увеличивались показатели TP, HF, LF, VLF, 
ULF вместо снижения), а во второй день - выраженную.

Таким образом, функциональное состояние и адаптационные возможности организма зависят, 
в первую очередь не от возрастных, а от индивидуально-типологических особенностей регулятор-
ных систем. Полученные результаты анализа ВСР дают возможность осуществлять индивидуальный 
подход в планировании физических нагрузок у младших школьников и юных спортсменов с учетом 
типологических особенностей вегетативной регуляции. Следовательно, в практику тренеров, учите-
лей физкультуры, врачей школьной и спортивной медицины необходимо внедрять методы анализа 
ВСР.

Выводы
1. Установлены нормативы показателей вариабельности сердечного ритма для детей 7-11 лет 

с учетом преобладающего типа вегетативной регуляции.
2. В зависимости от индивидуально-типологических особенностей регуляторных систем орга-

низм по разному реагирует на одинаковые физические нагрузки. При автономном типе вегетатив-
ной регуляции физические нагрузки вызывают включение центральных механизмов регуляции, 
а при центральном типе – включение автономной регуляции.

3. Одна и та же частота сердечных сокращений в покое может иметь разное напряжение карди-
орегуляторных систем.

4. В предсоревновательном периоде у юных спортсменов важно учитывать комплексное вли-
яние на состояние регуляторных систем двух факторов: психоэмоциональное напряжение на пред-
стоящие соревнования и оптимальную тренировочную нагрузку.
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Рис. 1. Индивидуальный портрет состояния регуляторных систем у юных пловцов до и после тренировки в течение микроцикла
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МЛАДшИХ шКОЛьНИКОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В шКОЛЕ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА 

И ЗАНИМЮЩИХСЯ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ

Ю.В. Щелканова, Н.П. Петрушкина

Уральский государственный университет физической культуры 
Челябинск, Россия

Аннотация. Проведена оценка динамики заболеваемости первоклассников, занимающихся в спортивных сек-
циях. Установлена положительная динамика выбранных для анализа показателей в основной группе. За год об-
учения в первом классе в группе детей, занимавшихся в спортивных секциях, не было отмечено роста уровня 
функциональных нарушений и возникновения новых хронических заболеваний, не зарегистрировано ни одного 
случая обострения хронического заболевания, установлено уменьшение числа часто болеющих детей и уве-
личение числа детей, не болевших в течение года. В контрольной группе детей, обучающихся в этой же школе 
инновационного типа, но занимавшихся физической культурой только на соответствующих уроках, выявлена 
негативная динамика показателей заболеваемости. Исследование показало, что в основной группе динамика 
показателей заболеваемости оказалась более благоприятной. Поскольку выбранные для анализа показатели от-
носятся к критериям адаптации, полученные результаты свидетельствуют о большем напряжении механизмов 
адаптации у детей контрольной группы по сравнению с таковым группы детей, занимавшихся в спортивных сек-
циях, в которой негативных изменений не отмечено, а некоторые показатели даже улучшились. 

Введение. Начальный период обучения для первоклассников достаточно труден, так как сопрово-
ждается изменением образа жизни, микросоциального окружения, увеличением умственной нагрузки 
и т.д. Новые условия являются стрессовым фактором и вызывают напряжение механизмов адаптации. 
Неудовлетворительный уровень адаптации отмечается у значительного количества первоклассников.

Последствия затрудненной адаптации различны: ухудшение состояния здоровья, увеличение за-
болеваемости, снижение работоспособности, низкий уровень усвоения учебного материала. Совре-
менные исследования доказывают факт: в школе значительно снижается исходный уровень здоро-
вья. Увеличение числа отклонений в физическом развитии и рост заболеваемости свидетельствуют 
о напряженности адаптационных процессов. Таким образом, проблема развития дизадаптационных 
нарушений у школьников является одной из наиболее актуальных, требующих детального рассмо-
трения, изучения и поиска путей эффективного решения. Выделение детей группы риска возник-
новения дизадаптационных нарушений и проведение среди них профилактических мероприятий 
представляется одним из важных направлений в сохранении и укреплении здоровья школьников. 

Физическое воспитание способствует гармоничному развитию личности, устойчивости организ-
ма к социально-экологическим условиям и повышению адаптивных свойств организма. Включаясь 
в комплекс педагогических воздействий, направленных на совершенствование физической приро-
ды подрастающего поколения, воспитание физических качеств способствует развитию физической 
и умственной работоспособности занимающихся.

Цель исследования: оценить динамику заболеваемости первоклассников, занимающихся в спор-
тивных секциях. 

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на кафедре физиологии 
УралГУФК. Под наблюдением находились учащиеся первых классов. В эксперименте принимали 
участие школьники, обучающиеся в школе инновационного типа. Дети основной группы (36 чел.) 
занимались во внеурочное время в спортивных секциях. Контрольная группа включала 36 школьни-
ков сходного возраста, обучающихся в этой же школе и занимавшихся физической культурой только 
на соответствующих уроках 2 раза в неделю по 45 минут. Для оценки заболеваемости анализирова-
ли распространенность функциональных нарушений и хронической патологии, частоту обострения 
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хронических заболеваний и острых заболеваний за два периода: за год, предшествующий поступле-
нию в школу, и в течение первого года обучения в школе. Распространенность и частота рассчитаны 
в случаях на 1000 детей, а кратность острых заболеваний и обострений хронической патологии – 
в процентах. Использовали общепринятые методы биостатистики.

Результаты исследования и обсуждение. При анализе динамики частоты функциональных нару-
шений и хронической патологии ко времени окончания учебы в первом классе в основной группе 
обнаружились положительные изменения по сравнению с исходным уровнем по частоте нарушения 
осанки: 16,7% против 0%. Хронический гастрит, хронический холецистит, дискинезия желчевыводя-
щих путей, атопический дерматит регистрировались с прежней частотой (по 8,3%).

В контрольной группе отмечено увеличение числа случаев изучаемых нарушений: возросло ко-
личество детей с диагнозом дискинезия желчевыводящих путей - с 16,7% до 25%. Хронический га-
стрит обнаружен у 25% детей (первоначально – 8,3%); частота хронического холецистита, как и хро-
нического тонзиллита удвоилась (8,3% и 16,7%), а вегетососудистой дистонии увеличилась с 25% до 
33,3%. Число школьников с диагнозом миопии возросло с 8,3% до 25%. Участились случаи наруше-
ния осанки с 25% до 41,7%. Аналогичные цифры отмечены и в отношении сколиоза. 

Из 36 человек основной группы в течение года после первичного обследования 12 не имели 
обострений хронических заболеваний, в то время как до начала обучения в школе детей, не имев-
ших ни одного обострения, в этой группе не было. Выявленные различия являются достоверными. 

Межгрупповое сравнение показателей частоты обострения хронических заболеваний в конце 
учебного года обнаружило следующие различия: количество детей в основной группе, не имеющих ни 
одного обострения за год, оказалось достоверно выше, чем в контрольной (33,4 % и 0 соответственно); 
а детей, имевших за год три и более обострений, стало достоверно ниже – 0% и 25 % соответственно. 

Сопоставление частоты заболеваемости ОРВИ за год обучения в основной и контрольной груп-
пах показало, что в основной группе число детей, не болевших острыми заболеваниями в течение 
года, составило 16,7% (первоначально таких детей в группе не было), в 2 раза увеличилось число де-
тей, болевших 1 раз - с 25% до 50% (за счет уменьшения количества более часто болеющих). Перебо-
левших ОРВИ в течение года более двух раз в группе детей, занимавшихся в спортивных секциях, не 
было. В контрольной группе ситуация с острой заболеваемостью (по сравнению с исходными данны-
ми) существенно не изменилась. Однако межгрупповое сопоставление этих данных в конце первого 
года обучения показало, что достоверные различия имеются по числу детей, болевших лишь 1 раз за 
год: в основной группе таких детей было 50%, а в контрольной – 8,3%.

Таким образом, проведенное исследование показало, что в основной группе динамика показате-
лей заболеваемости оказалась более благоприятной. Поскольку выбранные для анализа показатели 
относятся к критериям адаптации, полученные результаты свидетельствуют о большем напряжении 
механизмов адаптации у детей контрольной группы по сравнению с основной, в которой негативных 
изменений не отмечено, а некоторые показатели даже улучшились.

За год обучения в первом классе в группе детей, занимавшихся в спортивных секциях, не было отмече-
но роста уровня функциональных нарушений и возникновения новых хронических заболеваний, не заре-
гистрировано ни одного случаев обострения хронического заболевания и установлено уменьшение числа 
часто болеющих детей и увеличение числа детей, не болевших в течение года. Полученные факты свиде-
тельствуют об эффективности занятий первоклассников в спортивных секциях и положительном влиянии 
физических нагрузок на течение адаптации к обучению в первых классах школы инновационного типа.

Выводы:
1. Для прогнозирования ухудшения состояния здоровья вследствие затрудненной адаптации 

первоклассников к школе целесообразно своевременное выделение детей с риском развития диза-
даптационных нарушений.

2. Занятия первоклассников в спортивных секциях улучшают течение процесса адаптации, что 
проявляется не только в отсутствии увеличения, но и в снижении частоты острой и хронической 
заболеваемости, а также в уменьшении обострений хронических заболеваний и числа часто болею-
щих детей.
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AGE-RELATED CHANGES IN VOLUNTARY ISOMETRIC STRENGTH 
AND RELAXATION CAPACITY OF LEG EXTENSOR MUSCLES: 

INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY 

H. Gapeyeva 1, J. Ereline 1, T. Kums 1, H. Aibast 1, T. Koovit 1, S. Põldur 1, E. Seppet 2, M. Pääsuke 1

1Institute of Exercise Biology and Physiotherapy and 2Department of General and Molecular Pathology,  
University of Tartu  

Tartu, Estonia

ABSTRACT. The voluntary isometric force-generation and relaxation capacity of leg extensor muscles between more 
(MA) and less physically active (LA) elderly men and young men was compared. 17 young men aged 21-26 years and two 
groups of elderly men aged 67-86 years (MA, n=17 and LA, n=18) participated in the study. Peak torque of unilateral and 
bilateral isometric maximal voluntary contraction (MVC), rate of peak torque development of bilateral contraction at the 
level of 25%, 50% and 75% of MVC, as well as half-relaxation time were measured and ratios of unilateral and bilateral 
PT to body mass were calculated. More physically active as compared to less physically active elderly men had greater 
bilateral isometric force-generation capacity of leg extensor muscles but no signiicant diferences were established in 
explosive isometric force-generation and relaxation characteristic between the two elderly men’s groups.

INTRODUCTION. Numerous studies have dealt with the problem how to have a better quality of 
life - including the physical activity level and nutritional status - at older age where physical and mental 
health issues prevail (Shock 1982; Ojanen et al., 2007). A previous study has demonstrated that the total 
muscle cross-sectional area peaks at the age of 24 years, and from 24 to 80 years the skeletal muscle mass 
decreases approximately by 40% from the peak value (Lexell J. et al., 1988). The quantitative loss of muscle 
mass or sarcopenia is the most important factor underlying the decline in muscle strength and power with 
ageing (dynamopenia) (Roubenof R., 2001, Mitchell et al., 2012). Explosive strength and power, which is an 
integrated index of force and velocity, decrease with ageing even more than maximal isometric strength of 
the same muscle group (Izquerdo M. et al., 1999). 

The aim of the present study was to compare the voluntary isometric force-generation and relaxation 
capacity of leg extensor muscles between more and less physically active elderly men and young men in 
order to establish how physical activity inluences explosive strength characteristics in elderly men.

MATERIAL AND METHODS
Subjects Fifty-two healthy men were subjects in the study: 17 young men aged 21-26 years (mean and 

SE, age 28.4ж0.3; height 1.80ж0.01 m, body mass BM 79.6ж0.6 kg and BMI 24.6ж0.6 kg•m-2) and 35 elderly 

men aged 67-86 years. The elderly men were distributed into two groups: more physically active (MA, n=17, 
age 73.9ж0.9; height 1.74ж0.02 m, body mass BM 77.9ж2.8 kg and BMI 25.8ж0.8 kg•m-2) and less physically 

active (LA, n=18, age 73.4ж1.2; height 1.72ж0.02 m, body mass BM 79.0ж3.3 kg and BMI 26.5ж0.9 kg•m-

2), based on the physical activity questionnaire that was completed during personal interview. Written 
informed consent was obtained from all subjects for participation in the investigation. The study carried 
the approval of the University of Tartu Ethics Committee. 

Physical activity subjective estimation The questionnaire (Voorrips et al., 1991; Bassey E.J. et al., 
1992) consisted of scores of household activities, sporting activities, and other leisure-time activities of 
physical nature, resulting in the total activity score. The subjects were asked to report their habitual physical 
activities in the recent year and the activities were classiied according to work posture and movements. 

Leg extensor muscles strength testing Voluntary isometric force-generation and relaxation 
characteristics of leg extensor muscles were measured with custom-made isometric dynamometric bench. 
The subject was seated in horizontal frame with knee and hip angles equal to 110 to 120 degrees, respectively 
(Raudsepp, Pääsuke, 1995). The body position of the subject was secured by a Velcro belt placed over the 
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hip to avoid sliding forward. The feet were placed on a footplate (connected to dynamometer) mounted on 
a steel bar held in ball-bearings on the frame. The isometric force production of leg extensor muscles was 
recorded by a standard strain-gauge transducer (1778 DST-2, Russia). During the assessment the subject 
pushed the dynamographic footplate with maximal strength. Leg extensor strength was assessed for 3 
times, both bilaterally and unilaterally, and the best result was selected for further analysis. Peak torque (PT) 
of unilateral and bilateral isometric maximal voluntary contraction (MVC), rate of peak torque development 
(RTD) of bilateral contraction at the level of 25%, 50% and 75% of MVC, as well as half-relaxation time (HRT) 
were measured. Ratios of unilateral and bilateral PT to body mass (PT:BM) were calculated.

Statistics Data are means and standard errors (±SE). One-way analysis of variance (ANOVA) was used 
to test for diferences between groups. A level of p<0.05 was selected to indicate statistical signiicance. 

RESULTS
Physical activity of MA men was signiicantly (p<0.001) higher than in LA men but lower (p<0.05) 

compared to moderately active young men (total scores were 3.27±0.26, 1.57±0.18 and 5.57±0.92, 
respectively).

Elderly MA and LA men had signiicantly (p<0.001) lower PT:BM ratio of unilateral as well as bilateral 
leg extensor muscle isometric MVC force as compared to younger men Fig. 1). There was noted greater 
(p<0.05) PT:BM ratio of bilateral MVC force of leg extensor muscles in MA elderly as compared to LA elderly 
group. 

Isometric RTD of bilateral contraction was signiicantly lower (p<0.001) at all measured levels of MVC 
torgue in both groups of elderly men as compared to younger men and did not difer signiicantly between 
the two groups of elderly men (Fig. 2). 

 

Figure 1. Leg extensor muscles peak torque to body mass ratio (PT:BM) of bilateral and unilateral 
isometric contraction in more and less physically active elderly men and young men (mean ± SE). 

Values in % demonstrate elderly men’s PT:BM relative data where data of young men is 100%. 
*p<0.05; ***p<0.001
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Figure 2. Leg extensor muscles rate of isometric peak torque development (RTD) during bilateral 

contraction at the level of 25%, 50% and 75% of MVC in more and less physically active elderly men 
and young men (mean ± SE). Values in % demonstrate elderly men’s PTD relative data where data 

of young men is 100%. ***p<0.001

Younger men had shorter HRT after bilateral MVC (p<0.01) as compared to MA and LA elderly men, 
while no considerable diferences were observed between two elderly men’s groups in this characteristic 
(Fig. 3).

 

Figure 3. Half-relaxation time (HRT) after bilateral isometric maximal voluntary contraction of leg 
extensor muscles in more and less physically active elderly men and young men (mean±SE). Values 

in % demonstrate elderly men’s HRT relative data where data of young men is 100%. ***p<0.001
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DISCUSSION
In the present study maximal and explosive strength characteristics were compared between MA and 

LA elderly men and in young men. The elderly subjects of MA and LA groups demonstrated lower level of 
physical activity as compared to moderately active young subjects – their total score in the questionnaire 
was by 41% and 72% lower, respectively. 

Greater (by 12%) PT:BM ratio during bilateral and unilateral MVC of leg extensor muscles was noted 
in MA elderly as compared to LA elderly group. LA elderly group had 52-58% and MA group 42-46% lower 
value of this characteristic as compared to younger men. Lower limb strength is lost more rapidly than 
upper limb strength (Frontera et al., 2000). It was noted that the loss in strength greatly exceeds the loss of 
muscle mass. In a 5-year longitudinal study of older people men lost approximately 16% of knee extensor 
muscle strength but only 5% of thigh muscle mass while women lost 13% of strength but only 3% of 
muscle mass (Delmonico et al., 2009). 

In the present study explosive strength during bilateral isometric MVC was signiicantly lower in both 
elderly men groups (47-54% and 55-61% in MA and LA, respectively) at all measured levels of MVC. It 
emerged that explosive strength may decrease with ageing even more than maximal strength, suggesting 
that atrophying efects of ageing may be greater in fast-twitch muscle ibres than in slow-twitch ibres and/
or that the rate of neural activation of the muscles may also be inluenced by ageing (Häkkinen et al, 1996). 

Elderly men had prolonged HRT after bilateral isometric MVC as compared to young men (40% and 
39% for MA and LA group, respectively). Two main factors have been described to be responsible for the 
duration and rate of muscle relaxation: sarcoplasmic-reticulum Ca2+ uptake and the rate of cross-bridge 
kinetics (Dux, 1993). The prolonged HRT could result from decreased eiciency in the function of the 
sarcoplasmic reticulum.

CONCLUSIONS
The present study demonstrated that more physically active as compared to less physically active elderly 

men had greater bilateral isometric force-generation capacity of leg extensor muscles but no signiicant 
diferences were established in explosive isometric force-generation and relaxation characteristic between 
the two elderly men’s groups.
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Cardiovascular drift (CV drift) is the progressive increase in heart rate and decrease in stroke volume 
that begins after ~10 min of prolonged, moderate-intensity exercise. We conducted a series of studies 
to test the hypothesis that CV drift is related to decreased maximal oxygen uptake (VO2max). CV drift 
was manipulated using hyperthermia, exercise intensity, body cooling, hydration status, and ambient 
temperature, and the efects on VO2max observed. We found that CV drift is associated with decreased 
VO2max, particularly during heat stress. The reduced VO2max negatively inluences performance during 
prolonged exercise. The rise in heart rate during CV drift relects increased relative metabolic intensity, with 
the HR-%VO2max relationship preserved. HR remains a valid indicator of relative metabolic strain during 
prolonged exercise in the heat when cardiovascular drift occurs. 

Introduction
Cardiovascular drift (CV drift) is a well-known phenomenon characterized by a rise in heart rate (HR) 

and fall in stroke volume (SV) over time during constant-rate, submaximal exercise. While the causes of and 
factors afecting CV drift have been extensively studied (2), its consequences have only recently gained 
attention. We conducted a series of studies to test the hypothesis that CV drift is related to decreased 
VO2max. CV drift was manipulated using hyperthermia (7), exercise intensity (6), body cooling (5), hydration 
status (3), and ambient temperature (4), and the efects on VO2max observed. The potential connection 
between CV drift and VO2max is important, because it has implications for exercise performance and 
prescription. 

Methods 
In all of the studies except one (3), CV drift was assessed between 15 and 45 min of moderate-intensity 

(60% VO2max), constant-rate cycling on a stationary ergometer. Cardiac output was measured using 
the indirect Fick CO2-rebreathing method, and SV was calculated by dividing cardiac output by HR. We 
measured VO2max at the same points in time as CV drift. This was accomplished by measuring VO2max 
after separate 15- and 45-min bouts of exercise. A graded exercise test (GXT) to assess VO2max was 
completed immediately following the 45-min exercise bout. On a separate day, participants completed 15 
min of submaximal exercise under the same conditions, followed by a GXT to measure VO2max. CV drift 
was assessed between the 15- and 45-min time points within the 45-min trial.

Results
Efect of CV drift during heat stress on VO2max. We initially identiied a relationship between CV drift 

that occurs during exercise in a hot environment and a decrease in VO2max in a study involving cycling 
at 60% VO2max for 45 min in 35 °C, 40% relative humidity (7). A 12% increase in HR and 16% decrease in 
SV over the course of the exercise bout between 15 and 45 min was associated with a 19% reduction in 
VO2max. This occurred despite achievement of a slightly higher HR at VO2max measured after 45 min 
compared to 15 min. Mean skin temperature was similar between 15 and 45 min of submaximal exercise, 
but rectal and mean body temperatures increased ~1 °C on average (to 38.9 °C and 38.6 °C, respectively) 
between 15 and 45 min.
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VO2max after attenuation of CV drift via decreased exercise intensity. We conducted another study 
(6) to determine if VO2max was reduced when exercise intensity and absolute VO2 were lowered by a 
magnitude suicient to reduce CV drift and sustain constant HR during prolonged, submaximal exercise in 
35 °C, 45% relative humidity. This type of intervention mimics the practice of lowering exercise intensity in 
order to keep HR at a prescribed target level. In the control condition, HR increased 13%, SV decreased 10%, 
and VO2max decreased 15%, similar to the results in our previous study. In the experimental condition, 
power output had to be lowered ~37% (on average from 157 W to 98 W) in order to keep HR constant. SV 
declined ~21%, although this was likely because of the decreased cardiac output in response to reduced 
metabolic demand from the lower work load, not an indication of CV drift. 

Efect of body cooling on CV drift and VO2max during heat stress. In order to manipulate CV drift 
by maintaining both HR and SV, and then determine the subsequent efect on VO2max, we conducted a 
study (5) in which the intervention involved body cooling (fan airlow at 4.5 m/s directed at participants) 
commencing at the same time in which CV drift began (around 15 min). In the experimental treatment with 
body cooling, HR only increased 4% and SV only decreased 3%, which was associated with a 6% decrease 
in VO2max. These results demonstrate that when CV drift is mitigated, efects on VO2max are mitigated as 
well. 

Efect of dehydration on CV drift and VO2max during heat stress. We carried out a study (3) with a 
similar design except that exercise was more prolonged (2 h), took place in a cooler environment (30 °C), 
and elicited a greater level of dehydration (3.7%). The magnitude of CV drift between 15 and 120 min 
of moderate-intensity exercise was similar to the aforementioned studies (14% increase in HR and 14% 
decrease in SV), but the decrease in VO2max was only about half as large (9%). Rectal temperatures at the 
end of exercise were similar to those in the previously mentioned studies utilizing a 45-min submaximal 
exercise period. However, thermal strain, as indicated by mean body temperature, was lower (because 
of lower mean skin temperature). These indings support the notion that the ergogenic efects of luid 
ingestion may in part be mediated through a reduction in the detrimental efect of CV drift on VO2max.

Efect of ambient temperature on CV drift and VO2max. To whether CV drift that occurs in temperate 
conditions, when thermal strain is less, also is associated with reduced VO2max, we performed an additional 
study (4) using a cool (22 °C) environment as an experimental condition. The control condition was carried 
out in 35 °C as before. Fluid was provided to ofset sweat losses so efects of ambient temperature, and 
accompanying thermal strain, could be evaluated independently of efects of dehydration. The magnitude 
of CV drift and accompanying decrement in VO2max were comparable to our other studies (11% increase 
in HR, 11% decrease in SV, and 15% decrease in VO2max). However, CV drift was mitigated in the cool 
condition (2% increase in HR and 2% decrease in SV) such that the decrease in VO2max was mitigated as 
well (non-signiicant 5% decrease). 

Discussion 
Implications for exercise performance. Besides negatively inluencing VO2max, our studies have 

demonstrated CV drift also negatively inluences performance (as indicated by maximum power output 
attainable and duration of GXT to measure VO2max). In our studies in which CV drift and VO2max were 
evaluated between 15 and 45 min of exercise in 35 °C, maximum power output declined 12–17% and GXT 
duration declined 28–37%. In our other study, in which CV drift and VO2max were evaluated between 
15 and 120 min of exercise in 30 °C with no luid ingestion, maximum power output declined 13% while 
VO2max test duration decreased 27%. These results suggest that CV drift has the potential to negatively 
impact endurance performance. Additionally, since VO2max is lowered in conjunction with CV drift, any 
given absolute work level represents a higher relative metabolic intensity (percent VO2max), and thereby 
physiological strain which may impair performance (1). 

Implications for exercise prescription. Our research demonstrates that VO2max is decreased 
concurrently with CV drift, so a given absolute work level relects higher relative metabolic intensity 
(%VO2max). The upward drift in HR associated with CV drift during heat stress is associated with increased 
%VO2max. Therefore, the HR–%VO2max relationship is preserved. HR remains a valid indicator of relative 
metabolic strain during prolonged exercise in the heat when cardiovascular drift occurs.
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UNTRAINED SUBJECTS

Mati Pääsuke, Jaan Ereline, Helena Gapeyeva

Institute of Exercise Biology and Physiotherapy, University of Tartu,  
Tartu, Estonia

Introduction
It has been suggested that continous and/or intermittent heavy-resistance exercise results in acute 

neuromuscular fatigue which is caused by a decrease in the force-generation capacity and/or decreased 
neural activation of the active muscles (Häkkinen, 1993). The most documented changes in contractile 
properties of the skeletal muscles following heavy-resistance exercise seem to be reduced maximal 
voluntary force production (Linnamo et al., 1998), electrically evoked force production and slowing of the 
rates of force development and relaxation (Häkkinen, 1993). Most studies in which neuromuscular fatigue 
following heavy-resistance exercise has been investigated were repeated maximal isometric contractions, 
high-force eccentric contractions (Pincivero et al., 2001), squat exercises and explosive strength loading (Li 
et al., 2002).

The purpose of this study was to compare changes in isometric maximal voluntary (MVC) and 
electrically evoked submaximal tetanic contraction characteristics of the knee extensor (KE) muscles after 
short-term high-intensity fatiguing isokinetic exercise in male power-lifters and untrained men.

Material and Methods
Subjects. Two groups of men aged 22-28 yrs participated in this study: power-lifters (n=12) and 

untrained men (n=15) (Table 1). The power-lifters, competiting in national level, had trained for 6-13 
years. The control group consisted of male university students having no athletic training or competitive 
background. Written informed consent was obtained from all subjects. The study carried the approval of 
the university Ethics Committee. 

Table 1 
Anthropometric data of the subjects (mean ± SE)

 

Methods. Submaximal isometric (~25%MVC) tetanic contraction of KE muscles was evoked by 
transcutaneous electrical stimulation from a standard electrostimulator (Medicor, Hungary) with a frequency 
of 50 Hz, impulse duration of 1 ms, and train duration of 1 s was performed. The electrical impulses were 
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monophasic rectangular waves. The stimulation voltage was adjusted to provide the initial force of about 
25% of the isometric MVC force of KE muscles.

Fatigue test consisted of 30 repetitive maximal isokinetic knee extensions at angular velocity 
1.57 rad•s-1 on the Cybex II isokinetic dynamometer. 

MVC, peak force of evoked tetanic contraction (PF
ES

), rates of force development (RFD) during MVC 
and evoked tetanic (RFD

ES
) contractions, half-relaxation time (HRT) during MVC, as well as half-relaxation 

time of evoked tetanic contraction (HRTES) were measured before, and 1 and 10 min after the exercise. The 
initial (prefatigue) peak torque PTS was calculated as the mean of the 2nd to 4th contractions (PT

2
, PT

3
, PT

4
) 

during the test. The inal peak torque PTE during the test was calculated as the mean of the 27th to 29th 
contraction (PT

27
, PT

28
, PT

29
). The FI (fatigue index) was calculated by formula (Li et al., 2002).

          PT
S
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where PT
S
 = (PT

2
 + PT

3
 + PT

4
)/3 and PT

E
 = (PT

27
 + PT

28
 + PT

29
)/3. A total mechanical work output was 

calculated. 
Statistics. Data are means and standard errors (±SE). One-way analysis of variance (ANOVA) was used 

to test for diferences between groups. A level of p<0.05 was selected to indicate statistical signiicance. 
Results
A total mechanical work output (WO) during isokinetic exercise and FI were greater (p<0.01 and 

p<0.05) in power-lifters than in controls (Fig. 1). MVC, RFD, PFES, RFDES were decreased (p<0.05), HRTES 
was proloned (p<0.05) 1 min after exercise for both groups as compared to pre-exercise level (Fig. 2). These 
characteristics recovered to pre-exercise level for controls within 10 min after the exercise, while they did 
not recover for power-lifters. 

 

Figure 1. Total mechanical work output (A) and fatigue index (B) during repetitive maximal 
isokinetic knee extensions in power-lifters and untrained men (mean ± SE) * p<0.05; ** p<0.01

 



~266~

Международная научно-практИческая конференцИя  «фИзИологИческИе И бИохИМИческИе основы 

И педагогИческИе технологИИ адаптацИИ к разныМ по велИчИне фИзИческИМ нагрузкаМ» 

Figure 2. Changes in isometric maximal voluntary contraction (MVC) force (A) and rate of force 
development during MVC (RFD) (C), and peak force (PFES) (B) and rate of force development 

(RFDES) (D) of electrically evoked submaximal isometric tetanic contraction of the KE muscles after 
isokinetic exercise in power-lifters and untrained men. Values, expressed as percent of pre-exercise 

value (dashed line) (mean ± SE). # signiicantly diferent from pre-exercise value; * signiicantly 
diferent between the groups

Discussion
The results indicated that the initial values of isometric MVC force and RFD before fatiguing exercise 

were signiicantly greater (32.3 and 25.2%, respectively) in power-lifters than untrained men. Increased 
voluntary force-generating capacity following long-term heavy-resistance strength training is mainly due 
to hypertrophic changes in muscles and neural adaptation (Aagaard, 2003). The greater isometric MVC 
force in power-lifters than controls observed in the present study may be partly explained partly by athlete’s 
greater body mass.

This study demonstrated signiicantly greater (14.9%) pre-exercise RFDES of KE muscles in power-
lifters as compared to untrained men, which is an indicator of increased speed of muscle contraction due 
to systematic strength training. An increase in PFES and RFDES following resistance training has been 
observed previously by Duchateau and Hainaut (1984). The greater value of the RFDES of KE muscles in 
PL compared to controls could be a result of increased activity of the myosin ATPase, which is well-known 
adaptation reaction to long-lasting strength and power-training. The present study indicated that pre-
exercise value of the HRTES was signiicantly shorter (12.9%) in power-lifters than untrained men.

Power-lifters produced 38% greater (p<0.01) WO during 30 repetitive maximal isokinetic knee 
extensions than untrained men. An increase in the concentration of muscle creatine, creatine phosphate 
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(CrP), adenosine energy pools and lactic acid bufering capacity has been observed following high-intensity 
resistance training (MacDougall, 1986). 

This study indicated a marked FI during repetitive maximal isokinetic knee extensions for both 
measured groups, while this indicator was signiicantly greater in power-lifters than untrained men. The 
acute decrease in force production during high-intensity exercise may be resulted from decreased central 
drive of impaired neuromuscular propagation (Aagaard, 2003). The great increase in intramuscular lactate 
concentration may have impaired the function of the contractile elements of the active muscle ibers 
contributing to the great decrease observed in muscle isokinetic torque production. Accumulation of lactic 
acid with the resulting lowered pH has been found to inhibit the rate of cross-bridge binding, leading to 
increased requirement for Ca2+, to decreased maximal muscle torque, to decreased myosinATPase activity 
and to increased protein binding of Ca2+ in the sarcoplasmic reticulum (Häkkinen, 1993). However, it has 
to be emphasized that the primary cause of the great decline in isokinetic torque during high-intensity 
exercise is diicult to interpret due to limitations of the present methods. A signiicant positive correlation 
(r=0.82) has been found between WO during isokinetic exercise and FI in power-lifters, i.e athletes with 
greater work output during exercise fatigued faster. 

Conclusions
2. High-intensity short-term isokinetic knee extension exercise resulted in acute neuromuscular 

fatigue with lowered isometric maximal voluntary and electrically evoked submaximal tetanic force-
generating capacity, and prolongated relaxation time of evoked tetanic contraction of the KE muscles. 

3. Well-trained power-lifters produced a signiicantly greater total work output and fatigued faster 
during repetitive maximal isokinetic knee extensions compared to untrained men.

4. A marked peripheral fatigue has been observed after the end of isokinetic exercise, which was more 
expressed in power-lifteres than untrained men. The recovery of isometric MVC and electrically evoked 
submaximal tetanic contraction characteristics of the KE muscles within 10 min after the isokinetic exercise 
was more delayed in power-lifters than in untrained men.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СПЕКТРАЛьНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ВАРИАБЕЛьНОСТИ ПАРАМЕТРОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

У ЮНОшЕй

В.А. Демидов, Ф.А. Мавлиев

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  
Казань, Россия

Введение. Процессы управления и связанные с ними процессы передачи информации являют-
ся неотъемлемой частью функционирования оргазма. Исследование в данной области проводятся 
множеством ученых, среди которых можно отметить и наших отечественных – Астахов А.А., Баевский 
Р.М., Наумова В.В., Парин В.В.,Флейшман А.Н.Шлык Н.И., где, исследуя вариабельность параметров 
кровообращения, оценивается состояние управляющих систем организма. Наиболее часто объек-
том исследования становится ритм сердца. Важность этого подчеркивают и на множестве симпози-
умов, в частностив IV Всероссийском симпозиуме с международным участием «Вариабельность сер-
дечного ритма: теоретические аспекты и практическое применение» (2011 г.) где были представлены 
разные аспекты использования данной методики. Современное развитие технологий позволяет ох-
ватить больший спектр варьирующих величин в сердечно-сосудистой системе которые включают 
в себя кроме вариабельности сердечного ритма и такие показатели как вариабельность артериаль-
ного давления, ударного объема крови, пульсации микрососудов. Все это значительно дополняет 
сведения об особенностях регуляции кровообращения и расширяет знания о регуляторных про-
цессах в организме. Распространенным методом математической статистики при исследовании дан-
ных феноменов является спектральный анализ, который позволяет выделить, а со временем и оце-
нить различные волновые составляющие исследуемых показателей. На сегодняшний день очень 
актуальным является исследование вариабельности параметров кровообращения и определение 
нормативных значений исследуемых показателей, и, возможно, определение их типологических, 
гендерных и возрастных особенностей. В нашей работе представлен частотный анализ показателей 
вариабельности кардиогемодинамики у лиц юношеского возраста с использованием программы 
для статистического анализа данных SPSS 13.

Методика исследования. Были исследованы 50 юношей 18 лет, не занимающихся спортом. За-
пись данных производилась в положении сидя с 8 до 12 часов дня.Регистрация данных производи-
лась в режиме реального времени с последующим спектральным разложением их вариабельности 
за 500 ударов сердца. Регистрация электрокардиограммы проводилась во II стандартном отведении. 
Исследование проводилось при помощи многофункционального комплекса многопараметрового 
мониторинга «Микролюкс Кентавр» (Челябинск, ООО «Микролюкс»). Фиксировались следующие ча-
стоты:

• 0-0,025  ( 1) –   , щ     ;

• 0,025-0,075  ( 2) –   , щ     -
торов;

• 0,075-0,15  ( 3) –  , щ    ;

• 0,15-0,5  –  , щ      щ ;

•   щ   :   -
кращений (ЧСС, уд/мин); ударный объем (УО, мл.); фракция выброса (ФВ, %); амплитуда пульсации 
аорты (АПА, Ом); амплитуда пульсации микрососудов пальца (АПМ, Ом); дыхательная волна аорты 
(ДВА, Ом); дыхательная волна микрососудов пальца (ДВМ, Ом); артериальное 
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Результаты исследования и их обсуждение. Рассматривая вклад частотного диапазона Р1 
в ОСМ отмечено, что в большинстве случаев участие метаболических процессов в формировании 
волн в данном диапазоне у большинства исследуемых имеет меньшее значение в вариабельности 
параметров МОК, АПА, ДВА и ДВМ.

Рис.1. Вклад метаболических процессов в формирование вариабельности ряда параметров 
кровообращения у исследуемых.

Как видно из рисунка 1, вклад метаболических процессов в ряд показателей кардиогемодина-
мики имеет схожий характер, что возможно определяется либо их взаимосвязанностью (например, 
дыхательные волны микрососудов и аорты) или (и)относительной независимости данных колеблю-
щихся параметров от метаболизма в организме у большинства исследованных юношей. Возможно, 
существуют какие-то единые осцилляторы (вне метаболической зоны регуляции) которые оказыва-
ют большее влияние на данные параметры.

Таблица 1
Вклад диапазона Р4 в общую спектральную мощность (%)

АД ЧСС УОК МОК ФВ АПА АПМ ДВА ДВМ

Ошибка ср. арифм. 1,02 1,64 2,55 2,73 2,87 2,64 ,83 4,43 3,73

Станд. отклонение 9,24 14,83 22,99 24,63 25,86 23,82 7,52 39,93 33,62

Минимум ,00 ,00 ,00 3,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Максимум 64,00 69,00 100,00 100,00 99,00 93,00 47,00 100,00 100,00

Процентили 3 ,00 ,00 ,00 5,84 ,00 2,38 ,00 ,00 ,00

25 ,00 ,00 21,50 30,50 28,00 30,50 ,00 11,00 11,00

50 ,00 ,00 40,00 54,00 43,00 49,00 ,00 57,00 40,00

75 2,00 9,00 57,00 68,50 62,00 66,00 ,00 100,00 72,00

97 31,40 56,86 86,70 99,54 96,08 91,08 28,94 100,00 97,54
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Участие высокочастотных регуляторов (Р4) представлена незначительно в показателях АД 
и АПМ (табл. 1.). При этом отмечено что имеется существенный разброс показателя Р% в вариабель-
ности УО, МОК, ФВ, ДВА и ДВМ что говорит о существенных индивидуальных отличиях в активности 
в данном диапазоне, которые, скорее всего являются вариантами нормы.

В дальнешем нами будет детально рассмотренны распределение активности таких регуляторов 
как гуморальная и симпатическая системы и представленны особенности их показателей в данной 
возрастной группе.
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