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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. В настоящие время все большее количество 

людей заинтересованы в здоровом образе жизни. В том числе вовлечение в 

спорт и физкультуру, происходит в абсолютно разных возрастных 

категориях. Об этом свидетельствует огромный прирост спортивных секций 

и клубов, в т.ч. и в городе Барнауле, так же рост людей проходящих 

диспансеризации в спортивных диспансерах, в городе Барнауле находятся 

три филиала. Хорошо известно, что регулярные занятия физической 

культурой повышают сопротивляемость организма к простудным и 

инфекционным заболеваниям, расширяют функциональные возможности 

различных физиологических систем, способствуют повышению 

выносливости к стрессу, общей работоспособности человека. Важно 

правильно подобрать вид спорта и условия тренировок, как в начале так и на 

протяжении всей спортивной карьеры, наблюдать за поведением организма в 

динамике как на нагрузку так и на восстановление. Ведь можно нанести не 

поправимый вред здоровью, в слепой погоне за мечтой, как начинающим, так 

и профессиональных.Ведь реакция организма спортсменов, как начинающих, 

так и адаптация высококвалифицированных к напряженным физическим 

нагрузкам актуализирует значимость изучения физиологических механизмов 

формирования оптимальных компенсаторно-приспособительных процессов, 

обеспечивающих достаточный для интенсивной мышечной деятельности 

уровень функциональных резервов и возможностей спортсменов (Солодков, 

2000; Григорьева, 2003; Лиханов, 2007; Thune, 1997). 

Массированным использованием тренировочного процесса, замечает 

Л.П.Матвеев, «Мы стремимся возместить их недостаточную эффективность, 

что ведет к неоправданно разросшейся количественной стороне тренировки, 

подчас в ущерб ее качественной стороне». В ряде работ (Коробков, 1992; 

Ратов, 1977; Saltin, 2011) внимание практиков спорта обращается на то, что 
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процесс спортивной тренировки может быть в значительной степени 

рационализирован, углубляя наши представления о механизме воздействия 

выполняемых упражнений на организм, и принципах их научно 

обоснованного отбора. Изучая влияния лактата для каждого вида спорта 

индивидуально, и его изменения в организме в динамике, можно 

подстраивать тренировочный процесс под каждого спортсмена 

индивидуально, что позволит достичь наилучшего результата за короткие 

сроки и с минимальным ущербом для организма. Разные виды спортивной 

деятельности имеют различные тренировочные воздействия на организм, и 

следовательно, адаптивных изменений в нем. однако в доступной нам 

литературе отсутствуют сведенья о влияния конкретных видов спортивной 

деятельности на те или иные адаптивные изменения в организме 

спортсменов в ходе тренировочного процесса. 

В настоящее время можно встретить много научных работ 

посвященных лактату и его оптимизации в организме спортсменов, как при 

нагрузках так и вне их, и при различных заболеваниях. Все они сопоставляют 

группы спортсменов к группам не тренированных людей, либо к своим же 

показателям до начала спортивной карьеры. Мы решили провести 

исследование профессиональных спортсменов и сопоставить спортсменов 

друг к другу, тренирующимися по разным направлениям. Направления 

выбрали основные и наиболее актуальные, такие как тренировки на 

«выносливость» и «силу».  

Целью данного исследования является выявление закономерностей 

адаптации организма спортсменов к тренировочным нагрузкам. 

Задачи: 

1. изучить особенности адаптивных изменений показателей сердечно-

сосудистой системыспортсменов разных видов спорта в ходе 

велоэргометрической пробы; 
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2. оценить физическую работоспособность спортсменов разных видов 

спорта в ходе лактатного теста; 

3. исследовать взаимосвязь изменения функциональных показателей 

сердечно-сосудистой системы в ходе велоэргометрической пробы в 

динамике с показателями лактатной кривой. 

Научная новизна исследования. Впервые проведено сравнительное 

исследование адаптивных возможностей организма спортсменов, 

занимающихся разными видами спорта, к динамическим субмаксимальным 

физическим нагрузкам, проведен сравнительный анализ динамики 

показателей ССС в ходе физических нагрузок и показателей лактактного 

теста. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Результаты наших исследований углубят представление о механизмах 

адаптации к физическим нагрузкам в динамике. Послужат основой для 

разработки рекомендаций по повышению работоспособности, устранению 

состояния перетренированности спортсменов и помогут с выбором вида 

спорта для начинающих свою спортивную карьеру людям.  
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ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АДАПТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СПОРТСМЕНОВ 

 

1.1. Велоэргометрия 

 

Определение функциональных потенций организма с позиции 

включения гликолитического механизма ресинтеза АТФ осуществлялось с 

использованием теста велоэргометрии (ВЭЛ) 3 х 3 мин с возрастающей 

нагрузкой, на последующих отрезках (Тавровская, 2007). 

В велоэргометрах с электрическим приводом различной силы 

торможение обеспечивается перемещением в электромагнитном поле 

проводника в виде металлической полосы на наружной части колеса 

(Washington, 1994). В отличие от механических велоэргометров, при работе 

на электрически тормозящем эргометре мощность нагрузки удерживается 

постоянной при частоте вращения педалей в диапазоне от 40 до 70 оборотов 

в минуту. При очень низкой скорости вращения педалей на электрически 

тормозящем велоэргометре выполняемая работа становится более 

изометричной и менее аэробной (Михайлов, 2005). 

В нашем исследовании, при проведении тестирования спортсменов, 

держали частоту оборотов 60-65 в минуту, что позволило сравнивать разные 

группы спортсменов в одинаковых условиях. 

В.М. Михайлов указывает, что на современных электрически 

тормозящих велоэргометрах мощность нагрузки удерживается постоянной 

при любой частоте вращения педалей (что подтверждается, изучив 

документацию по техническим характеристикам велоэргометра). 

Самые максимальные величины потребления кислорода (VO2) и ЧСС 

достигаются при скорости вращения педалей 50 – 80 об/мин. Велоэргометры 

калибруются в килопондо- или килограммометрах (kp, кгм), или ваттах. 1 

ватт (1 W) эквивалентен 6,1 килопондо-метрам за минуту (kpm/min, 
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кгм/мин), 1 кгм = 1 Джоулю или 10 эргам. Движения верхней половины тела 

при велоэргометрии менее выражены, чем при работе на тредмиле, что 

облегчает запись ЭКГ и измерение АД. Однако надо обращать внимание на 

то, чтобы предотвратить изометрические нагрузки и нагрузки, направленные 

на преодоление сопротивления, зависящие от положения рук пациента – 

пациент не должен с силой сжимать руль, плечевой пояс должен быть 

расслаблен. Пациент не должен приподниматься в седле. Высота седла 

устанавливается на таком уровне, чтобы в нижнем положении педали нога 

была полностью выпрямлена в коленном суставе.  

Под «протоколом» понимается выбор начальной ступени и шага 

увеличения нагрузки. 

Существуют 4 типа протоколов нагрузочных тестов : 

• непрерывные одноступенчатые; 

• многоступенчатые с возрастающей мощностью нагрузки и паузами 

отдыха между ступенями (прерывистые); 

• ступенчатые непрерывно-возрастающие; 

• непрерывно-возрастающие типа «рэмп» (наклон) (Тавровская, 2007). 

Мы использовали в своей практике многоступенчатые с возрастающей 

мощностью нагрузки и паузами отдыха между ступенями (прерывистые). С 

нашим протоколом продолжительность каждой ступени составила 3 минуты, 

и врем отдыха между ступенями 2 минуты (время, необходимое для 

стабилизации гемодинамических параметров) (Fletcher, 1995). 

Проанализировав, последние зарубежные и отечественные руководства 

по нагрузочному тестированию, все они рекомендуют выбирать протокол 

теста, который позволяет достигать планируемого критерия прекращения за 

6-12 (идеально, если 8-12) минут работы (Гасилин, 2003; Gibbons, 2002). 

Именно этого времени достаточно для того, чтобы, с одной стороны, оценить 

адекватность гемодинамических параметров на каждойступени, с другой – 

обеспечить преимущественно аэробный характер нагрузки (Белоконь, 1987). 
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Во многих источниках показано, что при непрерывных пробах, 

продолжавшихся более 17 минут, МПК был достоверно ниже, чем при тестах 

средней продолжительности. Многие авторы предполагают, что это связано с 

тепловой перегрузкой, усталостью дыхательных мышц и др. В то же время 

при непродолжительных тестах (менее 8 минут) МПК также оказывается 

ниже истинного (Сетракян, 1988). 

Нагрузка для спортсменов, должна быть и плавно-нарастающей, и 

достаточной для достижения потребления кислорода, составляющего 70-75% 

от МПК (Полтавская, 2003), что соответствует приблизительно 75-85% от 

максимальной возрастной ЧСС. Только в этом случае достигается достаточно 

точная оценка физической работоспособности и адекватности реакции АД и 

ЧСС на нагрузку. При этом все авторы склонны считает, что необходимо 

учитывать индивидуальные характеристики обследуемых: пол, возраст, 

массу тела, рост, тренированность и пр. (Белоконь, 1987; Gibbons, 2002). 

Однако, как отмечают С.А. Сетракян и В.Л. Воловой, конкретные 

рекомендации, как это сделать – отсутствуют. В большинстве случаев 

основой для выбора исходной ступени и шага увеличения нагрузки служат 

работы Д.М. Аронова и соавт. предлагающие для пациентов с ИБС и у 

женщин начинать нагрузку с 25 Вт, у тренированных лиц – с 75 Вт, у 

остальных – с 50 Вт. Шаг увеличения нагрузки при этом соответствует 

величине первой ступени. При таком подходе у значительной части 

обследуемых продолжительность теста оказывается или больше, или меньше 

рекомендованных 8-12 минут. 

Учитывая, что мощность максимальной нагрузки в ваттах линейно 

взаимосвязана с мышечной массой обследуемых и ростом, а также зависит от 

возраста и пола тестируемых, при тестировании здоровых лиц для расчета 

оптимального протокола дозирования нагрузки можно использовать подход, 

предложенный В.В. Власовым и модифицированный Т.В. Тавровской. Для 

этого определяется индекс массы тела (ИМТ= частное от деления массы тела 
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в килограммах на квадрат роста в метрах) и, когда фактический вес 

превышает 110% должного (должный вес: ИМТ<25), в расчёте используется 

так называемая "тощая масса тела" (ТМТ). Для мужчин она рассчитывается 

по формуле: 

ТМТ = Должный вес + 0,41 × (фактический вес – должный вес), 

а для женщин по формуле: 

ТМТ = Должный вес + 0,25 × (фактический вес – должный вес). 

Для мужчин субмаксимальная нагрузка в ваттах (85% от максимальной 

возрастной ЧСС, около 75% от предполагаемой максимальной мощности) 

определяется по формуле: 

Вт = 73 + 2,15 × масса тела (ТМТ) – 2,12 × возраст, 

а для женщин по формуле: 

Вт = 45,6 + 1,93 × масса тела (ТМТ) – 1,45 × возраст. 

При этом масса тела измеряется в килограммах, а возраст – в годах. 

Полученное значение субмаксимальной нагрузки следует разделить на 

3, получив при этом величину первой ступени и равного ей шага увеличения 

нагрузки. 

Изучив методические пособия по ВЭЛ, выяснили что, непрерывная 

работа повышающейся мощности без интервалов отдыха между ступенями 

оказывает большее физиологическое воздействие, чем прерывистая – ЧСС 

при непрерывной нагрузке приблизительно на 10% больше. При сравнении 

расчета PWC170 у спортсменов по данным ступенчатой непрерывно-

возрастающей нагрузки и нагрузки, разделенной периодами полноценного 

восстановления в 3 минуты, В.Л. Карпман и соавт., выявили недооценку 

физической работоспособности обследуемых при непрерывном способе ее 

дозирования в среднем на 22%. С другой стороны, Н.М. Амосов и Я.А. 

Бендет указывают на сходство результатов, полученных при непрерывно-

возрастающих нагрузках с данными при ступенчато-возрастающих 

нагрузках, чередующихся с периодами отдыха (Амосов, 1989).  
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Таким образом проанализировав все источники, мы решили давать 

нагрузку всем проходимым спортсменам, в среднем: 1я ступень – 75, 2я 

ступень – 125 и 3я ступень – 175 Вт. Тем самым оптимизируя процесс, и 

ставя всех спортсменов в одинаковые условия.  

Тестирование может быть максимальным и субмаксимальным. 

Максимальной считается нагрузка, при которой достигается МПК. 

Клиническим эквивалентом максимальности нагрузки является 

максимальное утомление. Максимальной нагрузке (максимальному 

утомлению) соответствует максимальная для обследуемого ЧСС. Под 

субмаксимальной понимается нагрузка, соответствующая определенной доле 

от предварительно определенной максимальной нагрузки (Тавровская, 2007). 

Учитывая почти линейную зависимость ЧСС и мощности нагрузки, для лиц 

разного пола и возраста экспериментально разработаны таблицы 

субмаксимальной нагрузки, соответствующей или 75% от максимального 

потребления кислорода, или 85-90% от максимальной ЧСС (Таблицы 1 – 3 

приложение 1). Следует отметить, что отсутствует единое мнение о том, 

какая именно ЧСС соответствует 75% от максимальной нагрузки. По мнению 

В.Л. Карпмана и соавт. достижение 75% от МПК (максимальной нагрузки) 

соответствует 87% от предполагаемой максимальной ЧСС. И.К. Шхвацабая и 

соавт., а также Р.С. Карпов и В.А. Дудко считают, что 75% от максимальной 

нагрузки соответствуют 75% от максимальной ЧСС. По данным D. Swain  

взаимосвязь между ЧСС и МПК выражается следующим уравнением: % 

максимальной ЧСС = (0,64 × %МПК) + 37 Соответственно, достижение 85% 

от максимальной ЧСС соответствует 75% МПК (Тавровская, 2007). 

Упрощенный способ расчета максимальной ЧСС следующий: из 220 

вычитается возраст (например, у пациента 55-ти лет максимальная ЧСС 

будет равна: 220 – 55 = 165 уд/мин). Если использовать в качестве критерия 

прекращения нагрузки 85% от расчетной максимальной ЧСС, целевая ЧСС 

составит соответственно 140 уд/мин. В.М. Михайлов предлагает 
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использовать для расчета максимальной ЧСС формулу Shepherd (Михайлов, 

2005): 220 минус возраст (для мужчин), 210 минус возраст (для женщин). 

Следует обратить внимание на то, что использование такого подхода 

расчета максимальной ЧСС подразумевает, что максимальная ЧСС у женщин 

ниже, чем у мужчин такого же возраста, что противоречит действительности. 

Для расчета субмаксимальной ЧСС, как критерия прекращения нагрузки, 

можно использовать формулу Г.М. Яковлева: целевая ЧСС = ЧСС1 + K (215-

возраст-ЧСС1), где ЧСС1 – фоновая ЧСС в покое, К – коэффициент поправки 

(0,9 для спортсменов; 0,8-для здоровых; 0,7- больных ИБС; 0,6- для 

перенесших инфаркт миокарда).  

Учитывая значительные индивидуальные колебания максимальной 

возрастной ЧСС, зарубежные руководства не рекомендуют использовать ее в 

качестве критерия прекращения нагрузки. Максимальным считается такой 

тест, при котором обследуемым достигнуто максимальное утомление (точка 

телесного изнеможения) или появляются клинические симптомы, требующие 

прекращения нагрузки. В последнем случае тест называется симптом -

ограниченным (maximumsymptom-limitedexercise-tolerancetest, symptom-

limitedmaximumexercisetest). 

При проведении нами тестов все спортсмены, которые выходили за 

пределы максимальной ЧСС, и которым становилось плохо, 

отбраковывались и не брались в дальнейшее исследование.  

 

1.2. Лактат-ацидоз 

 

Ацидоз – изменение кислотно-щелочного равновесия организма в 

результате недостаточного выведения и окисления органических кислот. 

Основными системами физиологической компенсации является легочная и 

почечная. Легкие компенсируют отклонения кислотно-щелочного равновесия 

(КЩР) за счет регуляции вывода углекислого газа, поэтому первыми 
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включаются в процессы компенсации его сдвигов. Компенсаторная функция 

почек осуществляется за счет регуляции выведения ионов водорода, 

регенерации гидрокарбонатного иона и амониогенезу (Зезеров, 2014). 

Определенную роль в поддержании нормального уровня КЩР играют 

также печень (метаболизирует органические кислоты, синтезирует аммиак, 

выводит кислые радикалы с желчью), желудочно-кишечный тракт 

(производит большое количество соляной кислоты и натрия гидрокарбоната) 

и кости (содержат большое количество натрия, калия и кальция, которые 

могут обмениваться на ионы водорода). Наибольшее клиническое значение 

имеют показатели рН, рО2, рСО2 и ВЕ, с помощью которых оценивают 

характер, патогенетический механизм и возможные варианты компенсации 

(Пустовалова, 2016).По характеру сдвиги активной реакции среды в ту или 

иную сторону выделяют ацидоз и алкалоз, которые по патогенетическому 

механизму могут быть метаболическими или респираторными. 

Нарушения кислотно-основного состояния проявляются в виде ацидоза 

или алкалоза, которые могут быть (Таганович, 2015): 

1) компенсироваными или декомпенсированными;  

2) метаболическими или респираторными.  

Если pH в пределах нормы, говорят о компенсированном ацидозе или 

алкалозе, при выходе pH за пределы нормы – о декомпенсированном. 

Декомпенсированный ацидоз развивается вследствие превышения скорости 

накопления протонов над скоростью их связывания или вывода, при 

декомпенсированном алкалозе наблюдается обратная картина. 

Газовый ацидоз – развивается вследствие чрезмерного накопления в 

крови угольной кислоты в результате нарушения ее вывода легкими 

(гиповентиляция). 

Негазовый ацидоз – развивается вследствие чрезмерного накопления в 

крови нелетучих кислот. Его виды: 

1. Метаболический ацидоз 
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- кетоацидоз; 

- лактатацидоз. 

2. Выделительный ацидоз – развивается вследствие нарушения 

функции выделительных органов (почек, кишечника). 

3. Экзогенный ацидоз – развивается вследствие избыточного 

поступления в организм кислот (Северина, 2016). 

Лактат-ацидоз (молочнокислый ацидоз, лактацидемия) — 

патологическое состояние, развивающееся при различных заболеваниях и 

синдромах, когда содержание молочной кислоты в крови стойко превышает 5 

ммоль/л, что связанно со снижением рН артериальной крови. Возникает 

приусиленных образованиях лактата, и недостаточной утилизацией его в 

печени и почках, особенно из-за нарушения процесса глюконеогенеза. Лактат 

образуется в эритроцитах, мышцах, мозговом веществе почек, слизистая 

оболочка кишечника, сетчатка глаза и (потенциально) ткань опухоли, а к 

потребителям относят — печень и почки, где лактат обратно превращается в 

глюкозу в процессе глюконеогенеза, либо полностью окисляется в цикле 

превращения лимонной кислоты. Существует дополнительный путь удаления 

лактата из крови почками при превышении порогового уровня — 7 ммоль/л. 

Лактат является конечным продуктом анаэробного обмена глюкозы по 

гликолитическому пути и находится в равновесии с пируватом благодаря 

реакции, катализируемой ферментом лактатдегидрогеназой (Карпман, 1988). 

В своих трудах по спортивной практике, многие авторы, уделяют 

особое внимание контролю за КОР крови. Физическая нагрузка, анаэробного 

характера, всегда сопровождаетсянарастанием кислородного дефицита. В 

таких условиях большое значение имеет гликолитический путь ресинтеза 

АТФ, конечным продуктом которого является молочная кислота. Лактат 

поступает из мышц в кровь, вызывая сдвиг рН в кислую сторону. Это, в свою 

очередь, может способствовать многочисленным метаболическим 

нарушениям, способствующим срыву процессов адаптации к физической 
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работе (Матвеев, 1977; Зезеров, 2014; Волков, 2000). При систематическом 

занятии спортом в организме отмечаются существенные биохимические 

изменения, что позволяет спортсменам развивать положительные 

компенсаторные реакции при выполнении физической работы. Такие сдвиги 

происходят и в кислотно-основном равновесии тканей и крови. Подробно 

описано в ряде работ (Saltin, 2011; Максимов, 2011). 

Регулярные тренировки обеспечивают повышение буферных резервов 

организма, что является необходимым условием для поддержания рН при 

закислении. При недостаточном развитии щелочной ёмкости крови, 

механизмов почечной и лёгочной компенсации может происходить более 

раннее прекращение работы, связанное, прежде всего, со снижением 

интенсивности энергообразующих процессов (Meyer, 2010). Поэтому 

является актуальным исследование механизмов адаптации кислотно-

основного равновесия организма спортсменов при физической нагрузке. 

Многие авторы, в том числе и О.П. Петрушева, в своих исследованиях 

приходят к выводам, что – в организме спортсменов до физической работы 

отмечается высокий уровень развития буферных резервов крови и 

механизмов легочной компенсации, при физической нагрузке развивается 

метаболический лактат-ацидоз, в период раннего восстановления 

наблюдается интенсивный процесс окисления лактата и быстрое 

возвращение к норме показателей буферной системы крови. В нашем 

исследовании мы решили посмотреть и сравнить два вида спорта и 

проанализировать в каком виде спорта, организмы спортсменов быстрее 

срабатывают компенсаторные механизмы (Петрушева, 2014). 

Нейтрализация лактата осуществляется буферными системами и 

зависит от их емкости. Буферная емкость крови состоит из бикарбонатной – 

13%, фосфатной – 1%, белковой – 86% (из них 76% приходится на долю 

гемоглобинового буфера). Буферные системы крови мало изменяются под 

влиянием тренировок; тренируемой считается «способность терпеть», т е. 
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выполнять работу в условиях неблагоприятных сдвигов в организме, 

происходящих с накоплением продуктов анаэробного обмена.Поскольку 

спортсмен в своей деятельности развить максимальную мощность и по 

возможности поддерживать ее в течение заданного времени, изменения во 

внутренней среде организма происходят в очень короткий промежуток 

времени. Фактором, лимитирующим работоспособность спортсмена в этих 

условиях, становится не столько величина, сколько скорость накопления 

продуктов анаэробного обмена. Ресинтез (восстановление) лактата в 

гликоген происходит в печени. Этот путь устранения лактата особенно важен 

при длительной работе (Суздальницкий, 2000).  

Длительное увеличение интенсивности нагрузки сопровождается 

переключением на анаэробный путь энергообеспечения, за счет гликолиза. 

Включение анаэробного механизма сопровождается увеличением в крови 

концентрации кислых продуктов обмена, в основном молочной кислоты 

(лактата), что обозначается как порог анаэробного обмена (ПАНО) 

(Сашенков, 1995). Согласно экспериментальным данным, после физической 

нагрузки уровень лактата в кожном экскрете у нетренированных людей 

повышается в 2-3 раза, у начинающих спортсменов – в 1,5-2 раза, а у 

профессиональных легкоатлетов остается неизмененным (Савин, 2000).  

 

1.3. Адаптация спортсменов к физическим нагрузкам 

 

Под адаптацией понимают процесс приспособления организма к 

внешней среде или изменениям, происходящим в самом организме. 

Способность различных систем организма перестраивать свою деятельность 

к меняющимся условиям окружающей среды, и в том числе к физическим 

нагрузкам, обеспечивается, работой центральных регуляторных механизмов. 

Создание в процессе эволюции человека регуляторных систем привело к 

появлению возможности более тонко и точно реагировать на внешнюю среду 
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и к увеличению диапазона приспособляемости без морфологической и 

биохимической перестройки тканей, адаптации за счет физиологических 

механизмов, изменения функций подготовки, оптимизации ответных реакций 

(Смирнов, 2002). 

Определение функциональных изменений, возникающих в период 

тренировочных и соревновательных нагрузок необходимо,прежде всего для 

оценки процесса адаптации, степени утомления, уровня тренированности и 

работоспособности спортсменов и является основой для совершенствования 

восстановительных мероприятий и тренировочного процесса. О влиянии 

физических нагрузок на спортсмена можно судить только на основе 

всестороннего учета совокупности реакций целостного организма, включая 

реакции со стороны центральной нервной системы, гормонального аппарата, 

сердечнососудистой и дыхательной систем, анализаторов, обмена веществ и 

др. Следует подчеркнуть, что выраженность изменений функций организма в 

ответ на физическую нагрузку зависит прежде всего от индивидуальных 

особенностей человека и уровня его тренированности. Изменения 

функциональных показателей организма спортсменов могут быть правильно 

проанализированы и всесторонне оценены только при рассмотрении их в 

отношении к процессу адаптации (Солодков, 2005). 

Что бы сформировать правильный адаптационный процесс, следует  

правильно чередовать нагрузки и отдых. Нагрузка в учебно-тренировочном 

процессе по началу вызывает утомление из-за затрат функциональных и 

энергетических ресурсов (потенциалов), что временно снижает 

функциональные возможности организма. Это запускает процессы 

приспособления, которые преимущественно осуществляются в фазе отдыха. 

В биохимическом аспекте при этом происходит не просто восстановление 

использованных источников энергии, а восстановление с превышением 

исходного уровня. Эта сверхкомпенсация составляет основу повышения 

функций организма и его двигательной подготовленности (Смирнов, 2002). 
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В динамике адаптационных изменений у спортсменов выделяют 

четыре стадии:  

- физиологического напряжения; 

- адаптированной; 

- дизадаптации; 

- реадаптации.  

Каждой из них свойственны свои функциональные изменения и 

регуляторно-энергетические механизмы. Основными в спорте выделяют 

первые две стадии. В общей схеме адаптации эти стадии начинаются у  

людей находящихся в процессе приспособления к любым условиям 

деятельности. Это было теоретически обосновано, экспериментально 

доказано и опубликовано А. С. Солодковым еще в 1974 году (Солодковый, 

2005). 

Следует отметить, что возникшие в процессе длительных и 

интенсивных физических нагрузок структурные изменения в миокарде и 

скелетных мышцах, нарушенный уровень обмена веществ, гормональные и 

ферментативные перестройки, своеобразно закрепленные механизмы 

регуляции к исходным значениям, как правило, не возвращаются. За 

систематические чрезмерные физические нагрузки, а затем за их 

прекращение организм спортсменов в дальнейшем платит определенную 

биологическую цену, что может проявляться развитием кардиосклероза, 

ожирением, снижением резистентности клеток и тканей к различным 

неблагоприятным воздействиям и повышением уровня общей 

заболеваемости (Сарыгбай, 2016). 

Реакции на стандартные (тестирующие) нагрузки у тренированных лиц 

характеризуются следующими особенностями:  

1) все показатели деятельности функциональных систем в начале 

работы (в период врабатывания) оказываются выше, чем у нетренированных;  

2) в процессе работы уровень физиологических сдвигов менее высок;  
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3) период восстановления существенно короче (Сарыгбай, 2016). 

Цена адаптации может проявляться в двух различных формах:  

1) в прямом изнашивании функциональной системы, на которую при 

адаптации падает главная нагрузка; 

2) в явлениях отрицательной перекрестной адаптации, т. е. в 

нарушении у адаптированных к определенной физической нагрузке людей 

других функциональных систем и адаптационных реакций, не связанных с 

этой нагрузкой (Солодков, 2005). 

Цена адаптации в значительной мере зависит от вида физических 

нагрузок, к которым происходит приспособление. Так, например, у 

тяжелоатлетов высоко тренированных к статическим силовым нагрузкам, 

наблюдается снижение выносливости к динамической работе; утомление при 

таких нагрузках у них развивается быстрее, чем у нетренированных здоровых 

людей. Одновременно у тяжелоатлетов в противоположность людям, 

тренированным на выносливость, обнаружено снижение плотности 

капилляров в скелетных мышцах и отсутствие роста массы митохондрией. 

На фоне высокой тренированности у штангистов, борцов и других 

спортсменов нередко наблюдается снижение резистентности к действию 

холода и простудным заболеваниям, нарушение клеточного и гуморального 

иммунитета. У высоко тренированных на выносливость спортсменов 

отмечаются нарушения функций желудочно-кишечного тракта, печени и 

почек, что является следствием ограниченного кровоснабжения этих органов 

в период длительной мышечной работы (Солодков, 2005). 

Изученные нами, исследования механизмов и закономерностей 

адаптации людей к различным условиям деятельности привели нас к 

убеждению в том, что долговременная адаптация обязательно 

сопровождается следующими физиологическими процессами:  

а) перестройкой регуляторных механизмов;  
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б) мобилизацией и использованием резервных возможностей 

организма;  

в) формированием специальной функциональной системы адаптации к 

конкретной трудовой (спортивной) деятельности человека (Солодков, 2005).  

Адаптационные изменения в сердечнососудистой системе. Сердце 

спортсменов, обладает интенсивной сократительной способностью, и оно 

сохраняет высокую способность к расслаблению в диастоле при высокой 

частоте сокращений, что обусловлено улучшением процессов регуляции 

обмена в миокарде и соответствующим увеличением его массы 

(гипертрофией сердца) (Федюкович, 2003). Длительная ФН приводит к 

истощению источников энергии и стимулирует синтез белковых структур 

клеточных элементов: как сократительных, так и энергетических 

(митохондриальных). При истощение источников энергии превышающих 

физиологические нормы, может наступить перенапряжение,  которое 

повлечет срыв адаптации. В нормально развитом сердце на 1 мм3 мышечной 

массы в покое раскрыты 2300 капилляров. При мышечной работе 

раскрываются дополнительно около 2000 капилляров. Долговременная 

адаптация обеспечивается усилением биосинтетических процессов в 

сердечной мышце и увеличением ее массы. При периодических физических 

нагрузках адаптация сердца растягивается во времени, периоды отдыха от 

нагрузок приводят к сбалансированному увеличению структурных элементов 

сердца. Масса сердца увеличивается в пределах 20-40%. Капиллярная сеть 

растет пропорционально увеличивающейся массе. Тренированное, умеренно 

гипертрофированное сердце в условиях относительного физиологического 

покоя имеет пониженный обмен, умеренную брадикардию, сниженный 

минутный объем. Оно работает на 15-20% экономичнее, чем 

нетренированное. Чувствительность сердца к симпатическим влияниям, 

усиливающим его функции, при мышечной работе повышается. Это 

приводит к экономизации работы сердца. Если сократительная масса сердца 
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увеличивается на 20-40%, то функциональная нагрузка на единицу массы 

уменьшается на соответствующую величину. Это один из наиболее 

надежных и эффективных механизмов сохранения потенциальных ресурсов 

сердца (Покровского, 1997).  

Увеличение минутного объема кровотока при физической нагрузки, 

наиболее надежных механизмов срочной адаптации к динамической 

нагрузке. В нетренированном сердце взрослого человека резервы повышения 

ударного объема крови исчерпываются уже при ЧСС 120-130 уд /мин. 

Дальнейший рост минутного объема происходит только за счет ЧСС. По 

мере роста тренированности расширяется диапазон ЧСС, в пределах 

которого ударный объем крови продолжает увеличиваться. У 

высокотренированных спортсменов и детей он продолжает нарастать и при 

ЧСС 150-160 уд /мин (Федюкович, 2003). 

Реакция ЧСС на нагрузку. Учащение ЧСС – показатель реакции 

организма на нагрузку, из-за уменьшения воздействия на блуждающий нерв 

и усиления симпатических воздействий на сердце и сосуды. Во время 

физической нагрузки ЧСС увеличивается линейно с нагрузкой и 

потреблением кислорода. При низких нагрузках и при постоянном уровне 

работы ЧСС достигает устойчивого состояния в пределах нескольких минут. 

По мере того, как нагрузка увеличивается, время, необходимое для 

стабилизации ЧСС, прогрессивно удлиняется. Линейная взаимосвязь между 

ЧСС и интенсивностью нагрузки наблюдается при мощности нагрузки, 

соответствующей 50-90% от МПК (Аулик, 1990). У молодых людей 

взаимосвязь между мощностью нагрузки и ЧСС является линейной в зоне от 

95-105 до 170 уд/мин. При меньших и больших значениях ЧСС линейность 

этой взаимосвязи нарушается. В зоне нагрузок умеренной, средней и 

большой мощности у здоровых лиц разного возраста взаимосвязь между ЧСС 

и интенсивностью нагрузки удовлетворительно аппроксимируется 

следующими уравнениями (Карпман, 1988): 



22 
 

для мужчин: ЧСС= 0,1 × нагрузка (кгм) + 68 (±15 уд/мин), 

для женщин: ЧСС= 0,13 × нагрузка (кгм) + 81,5 (±15 уд/мин). 

В таблице 4 приложения 1 указаны возрастные значения ЧСС исходно 

нормотензивных мужчин на разных уровнях субмаксимальной нагрузки при 

непрерывно-возрастающем протоколе «рэмп» на велоэргометре. Разность 

между максимально достигнутой и исходной ЧСС (хронотропный резерв 

сердца) у условно здоровых лиц в среднем составляет 85-90 уд/минуту, при 

ишемической болезни сердца его величина снижается до 60-65 уд/минуту 

(Липовецкий, 1985). Динамические нагрузки увеличивают ЧСС в большей 

степени, чем изометрические нагрузки, направленные на преодоление 

сопротивления. Другие показатели, которые влияют на ЧСС, это – положение 

тела при выполнении нагрузки, уровень тренированности, состояние 

здоровья, объем крови и окружающая среды. Так, французские ученые во 

главе с д-ром XavierJouven (Клиника HopitalEuropeenGeorgesPompidou, 

Париж) обследовали 5713 относительно здоровых мужчин, которым в 1967-

72 гг. проводились пробы с дозированной физической нагрузкой, после чего 

наблюдение продолжалось в среднем 23 года. За этот срок умер 81 участник. 

Риск внезапной смерти был достоверно выше у мужчин с исходно высокой 

частотой сердечных сокращений (ЧСС) – более 75 уд/мин (относительный 

риск, ОР, 3.92), а также при недостаточном приросте ЧСС на фоне нагрузки – 

менее 89 уд/мин (ОР 6.18) и при замедленной нормализации ЧСС после 

прекращения нагрузки – замедление менее чем на 25 уд/мин (ОР 2.20). После 

поправки на различные вмешивающиеся факторы оказалось, что связь всех 

этих трех признаков с риском внезапной смерти сохранила статистическую 

достоверность (Jouven, 2005). 

Ключевой момент: ответ ЧСС на максимальную нагрузку у лиц разного 

пола, возраста, различного уровня физической подготовки характеризуется 

значительными индивидуальными колебаниями. ЧСС зависит от множества 

факторов, особенно возраста и состояния здоровья. Линейность взаимосвязи 
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между ЧСС и интенсивностью нагрузки наблюдается в диапазоне нагрузок 

средней интенсивности. Максимальная ЧСС каждые 10 лет уменьшается в 

среднем на 5 – 7 ударов/ минуту. Сравнительно низкая ЧСС на протяжении 

субмаксимального теста может быть следствием хорошей физической 

подготовки, увеличивающей ударный объем, или результатом действия 

лекарств. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследования спортсменов проводилось на базе КГБУЗ «Алтайский 

краевой врачебно-физкультурный диспансер» города Барнаула, во время 

прохождения диспансеризаций перед соревнованиями за 2016-2018гг. Для 

нашего исследования было взято две группы численностью по 100 человек, 

спортсменов тренирующимися по легкоатлетической программе спорта и, 

вторая группа – контактных видов спорта, обоего поля, в возрасте 18-30 лет. 

Спортсмены, не допущенные до соревнований или те, которые не смогли 

пройти тест на велоэргометрии, были исключены из статистических данных. 

Так же не включились в статистику те, которые после опросоввыяснилось о 

долговременном перерыве в занятиях спортом (более 3х лет), с травмами, с 

вредными привычками ( курение) что значительно влияет на работу ССС. 

После всех отбраковываний мы получили по 50 человек в каждой группе, 

примерно с одинаковыми показателями здоровья, т.е. без значительных 

патологических состояний. К легкоатлетическим видам спорта были 

отнесены, спортсмены занимающиеся – футболом, хоккеем как на льду так и 

на траве, легкой атлетикой, лыжами, конькобежным видом спорта. Условно 

назвали данную группу «выносливость». К контактным видом спорта были 

отнесли – рукопашные бои, а именно панкратион, бокс, и борьба: тхэквондо, 

карате, и спортсменов занимающихся смешанными единоборствами. Данную 

группу спортсменов мы обозначили как «сила». После сбора статистических 

данных, все спортсмены обезличены, и приведены как анонимы по закону об 

обработке персональных данных.  

В исследовании принимали участие спортсмены имеющие спортивный 

стаж 10 и более лет, имеющих спортивные разряды от юношеских до 

мастеров спорта. Все испытуемые, на момент исследования, не имели 

медицинских противопоказаний к занятиям спортом. 
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Все спортсмены проходили одинаковый перечень углубленного 

медицинского осмотра, а именно – осмотр врачами узких специальностей 

таких как отоларингологом, неврологом, кардиологом, педиатром или 

терапевтом, офтальмологом, хирургом, травматологом, зубными врачами. 

Сбор анализов биохимического профиля, гормонов (ТТГ, Т4, Т3, кортизола, 

тестостерона), общего анализа крови и мочи, запись ЭКГ, УЗИ органов 

брюшной полости и сердца. Заключение о допуске спортсменов составлял 

спортивный врач.  

 

2.1. Велоэргометрия 
 

Определение функциональных потенций организма с позиции 

включения гликолитического механизма ресинтеза АТФ осуществлялось с 

использованием теста велоэргометрии (ВЭЛ) 3 х 3 мин с возрастающей 

нагрузкой, на последующих отрезках (Тавровская, 2007). 

В нашем исследовании, при проведении тестирования спортсменов, 

держали частоту оборотов 60-65 в минуту, что позволило сравнивать разные 

группы спортсменов в одинаковых условиях. 

Мы использовали в своей практике многоступенчатые с возрастающей 

мощностью нагрузки и паузами отдыха между ступенями (прерывистые). 

Протоколы, когда продолжительность каждой ступени составила 3 минуты, и 

врем отдыха между ступенями 2 минуты (время, необходимое для 

стабилизации гемодинамических параметров). 

Проанализировав, последние зарубежные и отечественные руководства 

по нагрузочному тестированию, все они рекомендуют выбирать протокол 

теста, который позволяет достигать планируемого критерия прекращения за 

6-12 (идеально, если 8-12) минут работы (Полтавская, 2003; Gibbons, 2002). 

Именно этого времени достаточно для того, чтобы, с одной стороны, оценить 

адекватность гемодинамических параметров на каждой ступени, с другой – 
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обеспечить преимущественно аэробный характер нагрузки (Белоконь, 1997; 

Бобоходжаев, 1983). 

Нагрузка для спортсменов, должна быть и плавно-нарастающей, и 

достаточной для достижения потребления кислорода, составляющего 70-75% 

от МПК (Полтавская, 2003), что соответствует приблизительно 75-85% от 

максимальной возрастной ЧСС (Карпман, 1988; Липовецкий, 1985). Только в 

этом случае достигается достаточно точная оценка физической 

работоспособности и адекватности реакции АД и ЧСС на нагрузку. При этом 

все авторы склонны считает, что необходимо учитывать индивидуальные 

характеристики обследуемых: пол, возраст, массу тела, рост, 

тренированность и пр. (Белоконь, 1987; Gibbons, 2002). 

Однако, как отмечают С.А. Сетракян и В.Л. Воловой (Сетракян, 1988), 

конкретные рекомендации, как это сделать О.П.,  отсутствуют. В 

большинстве случаев основой для выбора исходной ступени и шага 

увеличения нагрузки служат работы Д.М. Аронова и соавт., предлагающие 

для пациентов с ИБС и у женщин начинать нагрузку с 25 Вт, у 

тренированных лиц – с 75 Вт, у остальных – с 50 Вт. Шаг увеличения 

нагрузки при этом соответствует величине первой ступени. При таком 

подходе у значительной части обследуемых продолжительность теста 

оказывается или больше, или меньше рекомендованных 8-12 минут. 

Таким образом проанализировав все источники, мы решили давать 

нагрузку всем проходимым спортсменам, в среднем: 1я ступень – 75, 2я 

ступень – 125 и 3я ступень – 175 Вт . 

Интерпретация результатов нагрузочного тестирования с 

диагностической и прогностической целью подразумевает оценку 

максимальной работоспособности. Если спортсмен не способен выполнить 

нагрузку средней интенсивности или достичь 85-90% расчетной возрастной 

ЧСС, величина выполненной нагрузки не позволяет оценить резервы кардио-

респираторной системы и тест считается неинформативным. Чаще всего 
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неинформативным оказывается тест у спортсменов с заболеваниями 

периферических сосудов, ортопедическими ограничениями, 

неврологическими заболеваниями и у лиц с низкой мотивацией к 

выполнению нагрузок. У этой группы лиц предпочтительнее использовать 

стресс-визуализирующие методики (стресс-ЭХОКГ, сцинтиграфию 

миокарда). 

 

2.2. Определение лактата 

 

В качестве оценки восстановительных систем организма использовался 

метод измерения лактата. Анализ крови на лактат проводился в конце 3-й 

минуты после каждой ступени, что позволяло придерживаться стандартной 

методики проб крови. Для измерения концентрации молочной кислоты 

(лактата) в крови использовался прибор «Accutrend Lactate». Для 

определения концентрации лактата в крови при различных скоростных 

режимах преодоления дистанции использовали ступенчатый тест, 

предусматривающий многоразовое «пробегание» дистанции с постепенно раз 

от раза увеличивающейся интенсивностью. В покое у здорового человека 

концентрация лактата составляет 1-2 ммоль/л. Но поскольку «потолок» 

«закисления» организма ограничивается величиной концентрации молочной 

кислоты в крови порядка 18-22 ммоль/л, данное направление тренировочного 

процесса, характеризующегося акцентированным использованием 

упражнений околомаксимальной и субмаксимальной анаэробной мощности с 

относительно продолжительными интервалами отдыха. Концентрация 

лактата (молочной кислоты) в крови служит для оценки интенсивности 

нагрузки (Коц, 1986). 

Исследование производилось свежей капиллярной крови, тест 

полосками «БМ-Лактат» и прибором «Аккутренд Лактат». 
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Принцип: каждая тест полоска имеет тестовую зону, содержащую 

реагент. При нанесении пробы капиллярной крови начинается химическая 

реакция, и тестовая зона изменяет свой цвет. Анализатор оценивает 

интенсивность окрашивания и, используя специфические данные, 

полученные с кодовой полоски, конвертирует полученный сигнал в 

результат, отображенный на дисплее. 

Капиллярная кровь проходит через желтую защитную сетку на 

стекловолокно, где остаются эритроциты. Только плазма достигает 

реакционной зоны. Уровень лактата определяется с помощью 

рефлексионного фотометра при длине волны 657 нм путем 

колориметрической лактат оксидазной реакции.  

Диапазон измерений 0,8-22 ммоль\л. 

Измерение проводилось до начала нагрузки – в покое, после каждой 

нагрузки и после отдыха 5 мин, когда давление и пульс приходили в норму 

(инструкция по применению). 

 

2.3. Коэффициенты сердечно-сосудистой системы 
 

Функциональные резервы сердечно-сосудистой системы у спортсменов 

оценивали с помощью коэффициентов характеризующих работу сердечной 

мышцы, ее выносливость, величину периферического сопротивления, тип 

саморегуляции, влияние вегетативной нервной и напряжение регуляторных 

механизмов. Эти коэффициенты рассчитывались на основании АД и ЧСС. 

Для функциональной диагностики состояния сердечнососудистой 

системы (ССС) проводилось измерение артериального давления по методу 

Н.С. Короткова (неинвазивно) и подсчет частоты пульса – пальпаторно в 

течение минуты. На ВЭЛ измерение происходит с помощью прибора – 

встроенного пульсометра. 
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У здоровых лиц, частота пульса соответствует частоте сердечных 

сокращений и равна 60-90 ударов в минуту, в состоянии покоя. Учащение 

сердечных сокращений – более 90 в 1 мин отмечается как тахикардия, а 

урежение – менее 60 в 1 минуту является брадикардией. 

Уровень диастолического давления (ДД), определяемый степенью 

проходимости прекапилляров, частотой сердечных сокращений и степенью 

эластичности кровеносных сосудов в норме равен 60-90 мм.рт.ст. Величина 

систолического давления (СД) в норме колеблется от 100 до 120 мм.рт.ст 

(Маркина, 2003). 

На основании полученных значений АД и ЧСС были рассчитаны 

следующие кардиодинамические показатели: ПД, СДД, УО, МОК, ОПСС до, 

во время и после физической нагрузки, для оценки его влияния на организм в 

зависимости от преобладающей системы восстановления.  

Пульсовое давление, указывающее на эластичность сосудистой стенки 

и характеризующее давление жидкости в межклеточном пространстве, 

определялось по формуле: 

ПД = СД – ДД  (1) 

где ПД – пульсовое давление (мм.рт.ст); СД – систолическое давление, 

наивысшее давление во время сердечного цикла, достигаемое к концу 

систолы; ДД – диастолическое давление – самое низкое давление во время 

сердечного цикла, достигаемое в конце диастолы желудочков. 

Пульсовое кровяное давление в норме равно 30-60 мм.рт.ст. 

Среднее динамическое артериальное давление – показатель 

согласованности регуляции сердечного выброса и периферического 

сопротивления, отражающий степень эластичности артериальной стенки, 

определяли по формуле Хикема: 

СДД = ДД + (СД – ДД)\3  (2) 
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где СДД – среднее динамическое артериальное давление (мм.рт.ст); ДД 

– диастолическое артериальное давление (мм.рт.ст); СД – систолическое 

артериальное давление (мм.рт.ст). 

Показатель нормы СДД – 75-85 мм.рт.ст. 

Ударный объём сердца (сердечный выброс), характеризующий 

мощность мышцы (миокарда) левого желудочка сердца, оценивали 

непрямым методом по предложенной в 1954 г. формуле Старра:  

УО = 90,97 + (0,54 х ПД) – (0,57 х ДД) – (0,67 * В)  (3) 

где УО – ударный объем сердца – это объем крови, выбрасываемой 

левым желудочком сердца в аорту (правым – в легочный ствол) за одно 

сокращение (систолу) (мл.); ПД – пульсовое давление (мм.рт.ст); ДД – 

диастолическое артериальное давление (мм.рт.ст); В – возраст испытуемого в 

годах.  

Величина УО в условиях нормальной работы сердца должна составлять 

45-70 мл (Баевский, 1987). 

Минутный объем крови (МОК) проходящий через поперечное сечение 

аорты из левого желудочка сердца (и легочного ствола из правого) за минуту 

рассчитывали по формуле: 

МОК = УО х ЧСС  (4) 

где МОК –минутный объем кровообращения (мл\мин); УО – ударный 

объем сердца (мл.); ЧСС – частота сердечных сокращений в минуту 

(уд.\мин). 

В норме МОК судят о механической функции миокарда, которая 

отражает состояние системы кровообращения. Величина МОК зависит от 

возраста, пола, массы тела, температуры окружающего воздуха, 

интенсивности физической нагрузки. 

Определяемые по формулам ОУ и МОК – важнейшие интегральные 

показатели характеризуют уровень работы сердечнососудистой системы в 

целом и величину сердечного выброса. 
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Величину общего периферического сопротивления, которую вся 

сосудистая система оказывает выбрасываемому сердцем потоку крови, 

рассчитывали по формуле Пуазейля:  

ОПСС = 1330 х 60 (СДД\МОК)  (5) 

где ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов 

(дин.\с*см  ); 1330 – множитель для перевода давления (мм.рт.ст) в дины; 60 

– число секунд в минуте; СДД – среднее динамическое давление (мм.рт.ст); 

МОК – минутный объем кровотока (мл\мин.). 

Периферическое сопротивление выражается либо в условных 

единицах, либо в динах. Показатель нормы: 30-50 усл.ед., или 1400-2500 

дин.\с*     (Брудная, 1968). Величина ОПСС обуславливает постоянство 

среднединамического давления (или его отклонения от нормы). 

Изменение ОПСС при работе отражает реакцию прекапиллярного 

русла, зависящую от объема циркулирующейкрови. При этом в зависимости 

от большей или меньшей выраженности изменений регионарного 

сопротивления сосудов в них соответственно будет поступать меньший или 

больший объем крови, выбрасываемый сердцем. 

На этом механизме базируется эффект «централизации» 

кровообращения, обеспечивающий в тяжелых или угрожающих организму 

условиях (стресс, шок, кровопотеря и др.) перераспределение крови, прежде 

всего, к головному мозгу и миокарду. 

Вегетативные индексы: 

Индекс Аллговера (шоковый индекс) – главный прогностический 

показатель состояния кровообращения, отражающий состояние 

систолического выброса и дефицитность кровообращения, рассчитывали по 

формуле:  

ИА = ЧСС\СД  (6) 
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где ИА – индекс Аллговера (усл.ед.); ЧСС – частота сердечных 

сокращений в минуту (уд.\мин); СД – систолическое артериальное давление 

(мм.рт.ст). 

В норме он равен 0,55-0,72 (Тупицын, 1986). 

Оценка вегетативного статуса проводилась на основе расчета 

вегетативного индекса Кредо, отражающего степень влияния 

парасимпатической иннервации на сердечную деятельность и уровень 

приспособления организма к окружающим условиям: 

        
  

   
         (7) 

где ВИК – вегетативный индекс Кредо (%); ЧСС – частота сердечных 

сокращений в минуту (уд.\мин); ДД – диастолическое артериальное давление 

(мм.рт.ст). 

Отрицательные значения ВИК означают сдвиг вегетативного тонуса в 

сторону парасимпатического преобладания, что указывает на наличие 

ваготонии, а положительные – в сторону симпатического преобладания и 

присутствия симпатикотонии (Кerdo, 1966). Высокий ВИК указывает о 

наличии вегетативной дисрегуляции. 

Отрицательный ВИК указывает на более благоприятный, 

анаболический вариант метаболизма и экономный режим функционирования 

организма, положительный свидетельствует об усилении процессов 

катаболизма, характерного для напряженного функционирования и 

расходования внутренних резервов организма. Показателем нормы являются 

значения индекса: от -10 до + 10%. При равновесном состоянии вегетативной 

нервной системы этот показатель равен нулю. 

Определение типа саморегуляции кровообращения дает возможность 

оценивать уровень напряжения в регуляции сердечнососудистой системы, 

отражает фенотипические особенности организма (Князев, 2005). 

ТСК = ДД\ЧСС х 100  (8) 
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где ТСК – тип саморегуляции кровообращения (усл.ед.); ЧСС – частота 

сердечных сокращений в минуту (уд.\мин); ДД – диастолическое 

артериальное давление (мм.рт.ст); ТСК отражает фенотипические 

особенности организма (Туев, 2002). 

Если индекс менее 90 усл.ед. – сердечный, значение индекса от 90-110 

усл.ед. характеризует сердечно – сосудистый тип, если индекс превышает 

110 усл.ед. то тип саморегуляции кровообращения сосудистый. Изменение 

регуляции кровообращения в сторону преобладания сосудистого компонента 

свидетельствует об ее экономизации, повышении функциональных резервов. 

Для оценки механизмов деятельности сердца занимающей важное 

место в обеспечении гемодинамических функций в исследовании 

использовался индекс Робинсона или «двойное произведение», отражающее 

работу сердечной мышцы. Значение этого индекса находилось по формуле: 

ДП = ЧСС х СД\100  (9) 

где ДП – двойное произведение (усл.ед); ЧСС – частота сердечных 

сокращений в минуту (уд.\мин); СД – систолическое артериальное давление 

(мм.рт.ст.). 

Этот показатель является важным при оценке функционального 

состояния организма, так как способен отражать уровень гемодинамической 

нагрузки на сердечно-сосудистую систему. О повышенной энергетике сердца 

говорит ДП≥100 усл.ед. (Баевский, 1997). Исследователи полагают, что при 

ДП выше 90 усл.ед. и ЧСС более 80 уд.\мин. Степень адаптации – низкая, 

при ДП и ЧСС ниже 70 – высокая (Смирнова, 1991). 

Коэффициент выносливости, свидетельствующий о функциональных 

возможностях ССС, рассчитывали по формуле А. Кваса: 

КВ = (ЧСС х 10)/ ПД  (10) 

где КВ – коэффициент выносливости сердца (усл.ед.); ПД – пульсовое 

давление (мм.рт.ст); ЧСС – частота сердечных сокращений в минуту 

(уд.\мин); 
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Коэффициент выносливости (КВ) характеризует функциональное 

состояние сердечно-сосудистой системы и представляет собой интегральную 

величину, объединяющую частоту сердечных сокращений, систолическое и 

диастолическое давление крови. Нормальным значением коэффициента 

выносливости является величина равная 12-16 усл.ед. 

Увеличение значения индекса КВ, связанное с уменьшением ПД, 

является показателем детренированности сердечно-сосудистой системы, что 

выражается в ослаблении ее функциональных возможностей, уменьшение же 

величины КВ – указывает на наличие утомления (Айдаралиева, 1988). 

Коэффициент экономичности кровообращения, отражающий затраты 

организма на передвижение крови в сосудистом русле, определяли по 

формуле:  

КЭК = (СД – ДД) х ЧСС  (11) 

где КЭК – коэффициент экономичности кровообращения (усл.ед.); СД 

– систолическое артериальное давление (мм.рт.ст); ДД – диастолическое 

артериальное давление (мм.рт.ст); ЧСС – частота сердечных сокращений в 

минуту (уд.\мин). 

Нормальные значения КЭК считается величина – 2600 усл.ед. 

(Айдаралиева, 1988). Увеличение значений КЭК отражает повышение 

расходования резервов организма, связанное с утомлением сердечно-

сосудистой системы. 

Максимальное потребление кислорода (МПК) — это объем кислорода, 

который человек способен использовать во время нагрузки максимальной 

мощности. МПК выражается в литрах в минуту. Интенсивность нагрузки на 

уровне МПК не может поддерживаться дольше 5 минут. Под воздействием 

тренировок МПК может вырасти на 30%. МПК можно ориентировочно 

оценить по соотношению максимального пульса и пульса в состоянии покоя. 

Поскольку МПК зависит от веса человека, его обычно рассчитывают в 

миллилитрах на 1 кг веса: 
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МПК (мл/мин*кг) = 15 × макс. пульс / пульс в покое  (12) 

Другими словами, чем больше соотношение максимального пульса и 

пульса в состоянии покоя, тем выше интенсивность физической работы, 

которую может выдержать человек (Amsterdam, 2014). 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

программы Microsoft Excel в среде Windows и специализированного 

математического пакета SPAAv.13.0. 

Рассчитывались общепринятые показатели описательной статистики и 

статистики вывода: среднее значение, стандартная ошибка (s). Выборки 

данных проверяли на нормальность распределения, для чего был 

использован доверительный критерий Стьюдента при уровне значимости 

р<0,05. Все данные для наглядного просмотра были отображены в 

гистограммах. Для выявления достоверных различий между средними 

показателями применяли t-критерий Стьюдента для зависимых и 

независимых выборок. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И АДАПТАЦИИ 

ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ К ТРЕНИРОВОЧНЫМ НАГРУЗКАМ 

 

Для наших исследований мы отобрали для сравнения 2е группы 

спортсменов. Из них: 

1-ая группа из 50 спортсменовзанимающимся тренировками по 

легкоатлетическому направлению, возрастом 18-30 лет имеющие от 1 до 

мастера спорта (МС) разряды;  

2-ая группа состояла из 50профессиональных спортсменов 

занимающиеся силовыми тренировками, возрастом 18-30 лет имеющие 

спортивные разряды от I до мастера спорта (МС). 

Обозначим условно первую группу «выносливость», т.к. спортсмены 

данной группы можно отнести к легкоатлетическим видам спорта и 

тренируются они преимущественно на выносливость. Вторую группу «сила», 

спортсмены этих групп занимаются тяжелыми физическими упражнениями, 

направленными на наращивание мышечной массы, тренируются на силовые 

упражнения.  

Для анализа данных мы использовали средние значения всех 

показателей и коэффициент стандартной ошибки. Где: 

1-я ступень – это измерения до начала теста; 

2-я – после первой нагрузки 3 мин, 75 Вт; 

3-я – после второй нагрузки 125Вт 3 мин, и общего время теста 8 мин, 

время нагрузки 6 мин; 

 4-я – третья нагрузка 175 Вт измерения производились при 

достижении спортсменом максимального пульса, но не более 3-х мин. Время 

общего теста 11 мин, время нагрузки 9 мин; 

5-я ступень – измерения проводились после отдыха 5 мин.  

Все группы спортсменов до начала испытания находились в 

одинаковых не перетренированных условиях, уровень лактата не выходил за 
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предел аэробного порога (<4 ммоль\л). Показатели ССС не превышали 

нормальных значений. Перед похождением были исследованы 

биохимические показатели, все они были в норме у статистически 

исследованных групп (Коц, 1986). 

Общая нагрузка составляла 9 мин, что достаточно для выхода в 

анаэробную зону и перераспределения кровеносного русла, связи с 

физической нагрузкой. Но рассмотрим подробнее ступени и сравним группы 

между собой. 

 

3.1. Анализ функциональных показателей сердечно-сосудистой 

системы в динамике на нагрузку 

 

В соответствии с поставленной целью мы взяли наиболее значимые 

показатели такие как пульс (Рs), систолической давление (СД), 

диастолическое давление (ДД), пульсовое давление (ПД), среднее 

динамическое артериальное давление (СДД), ударной объем (УО), минутный 

объем крови (МОК), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), 

вегетативный индекс Кредо (ВИК), тип саморегуляции кровообращения 

(ТСК), двойное произведение (ДП), коэффициент выносливости (КВ), 

коэффициент экономичности кровообращения (КЭК), максимальное 

потребление кислорода (МПК). Они отражают свойства ССС и реакцию 

организма на нагрузку, и выступают как важные показатели общей 

тренированности. Вычислим средние показатели ССС и стандартное 

отклонение, приведем их в таблице 1-2 по каждой группе отдельно, с 

помощью методов описанных в главе 2. 

Отметим, что выполняя интенсивную физическую нагрузку, УО 

увеличивается у всех спортсменов, но не бесконечно. Рассмотрим в динамике 

(рисунок 1), когда нагрузка достигает приблизительно половины от 

максимально возможной, ударный объем стабилизируется и принимает 
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относительно постоянное значение. Это обеспечиваеткомпенсаторное 

ускорения пульса, укорачивание диастолы. Из этогоследует, что камеры 

сердца не заполняются максимальным количеством крови, поэтому 

показатель ударного объема перестанет нарастать. С другой стороны, камеры 

сердца максимально не заполняться из-заработы мышц (Маркина, 2003) 

Пульс, систолическое давление возрастало пропорционально нагрузке, 

диастолическое давление падало (Михайлов, 2005). Определение типа 

саморегуляции кровообращения у всех групп до нагрузки сердечно-

сосудистый, после сердечный. Тренировки на выносливость первой группы 

сопровождаются высоким уровнем симпатической реакции, о чем говорят 

высокие показатели ИА и ВИК (табл. 1-2) (Князев, 2005). 

 

 

Рис. 1. Показатели ударного объема в ходе велоэргометрической пробы 

 

Для оценки механизмов деятельности сердца в исследовании 

использовался индекс Робинсона (Баевский, 1997).   

Известно, что при ДП выше 90 усл.ед. и ЧСС более 80 уд.\мин. - 

степень адаптации оценивается как низкая, а при ДП и ЧСС ниже 70 – 

высокая (Смирнова, 1991). Увеличение значения индекса КВ (рис. 2), 
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связанное с нахождением ПД на нижней границе нормы, является 

показателем детренированности сердечно-сосудистой системы, что 

выражается в ослаблении ее функциональных возможностей, на 1 ступени до 

нагрузки. Уменьшение величины КВ – указывает на наличие утомления, у 

второй группы на максимальной нагрузке (Айдаралиева, 1988). Коэффициент 

экономичности кровообращения, отражающий затраты организма на 

передвижение крови в сосудистом русле, Увеличение его говорит о 

повышение расходования резервов организма, связанное с утомлением 

сердечно-сосудистой системы групп «сила», и находящихся в норме у групп 

«выносливость». Вегетативный индекс Кредо (рис 3), показывает нам сдвиг 

вегетативного тонуса при нагрузке в сторону симпатического преобладания и 

присутствия симпатикотонии (Кerdo, 1966). Высокий ВИК указывает о 

наличии вегетативной дисрегуляции, на максимальных нагрузках у 2х групп. 

 

 

Рис. 2. Показатели коэффициента выносливости в ходе 

велоэргометрической пробы 

 

При нагрузках, тренирующих преимущественно силу, гипертрофия 

миокарда развивается в большей степени, чем дилатация. Для спортсменов, 
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занимающихся тяжелой атлетикой, уровень функциональной достаточности 

наиболее напряжен. Функциональная достаточность организма лимитируется 

в большей степени по поддержанию сократительной функции миокарда; по 

вегетативной поддержке функции сердца и по гуморальному метаболизму. 

Рассматривая напряжения по отдельным системам, отмечают, что по 

сократительной функции миокарда функциональное напряжение 

формируется за счет нарушения механизмов преднагрузки на сердце, что 

выражается в нарушении проводимости и возбудимости предсердий. Данное 

обстоятельство является характерным для постоянных статических 

напряжений, которые сопровождают тренировочный и соревновательный 

процессы в данной специализации. Вегетативное обеспечение сердца 

нарушается в основном за счет сочетанного повышения ЧСС и тонуса 

симпатического отдела ВНС.  

 

 

 

Рис. 3. Вегетативный индекс Кредо в ходе велоэргометрической пробы 

 

То есть при данной специализации напряжение формируется в основном за 

счет увеличения преднагрузки на сердце, повышения тонуса симпатической 

регуляции (Карташова, 2008). 
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Механизм формирования «спортивного сердца» у спортсменов с 

различной направленностью тренировочного процесса специфичен и 

обусловлен характером нагрузки. В циклических видах спорта 

специфическими морфологическими маркерами «спортивного сердца» 

являются объем циркулирующей крови (рис. 4), венозного притока к сердцу, 

работы сердца по опорожнению желудочков и эвакуации крови в сосудистое 

русло с преодолением сопротивления в малом и большом кругах 

кровообращения. 

 

 

 

Рис. 4. Минутный объем кровотока в ходе велоэргометрической пробы 

 

Из рисунка 4, видно что легкоатлетических видов спорта в покое, 

объем меньше, но с появлением нагрузки резко и очень быстро возрастает. У 

силовых видов плавное нарастание и за 5 мин отдыха полное возвращение к 

исходному уровню. При нагрузках аэробного характера значительно 

повышаются МОК, УО, возрастает систолическое АД. При нагрузках 

преимущественно анаэробной направленности (борьба, тяжелая атлетика, 

гиревой спорт, пауэрлифтинг) увеличивается растяжимость миокарда, его 

масса, толщина мышцы сердца, что приводит к увеличению КДО и 
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гипертрофии. Энергообеспечение при этом происходит преимущественно по 

анаэробному пути, при незначительном увеличении объема кислорода и УО. 

Небольшое увеличение МОК происходит в связи с ростом ЧСС и небольшим 

увеличением УО, при этом ОПСС не снижается. 

Таблица 1 

Средние показатели работы сердечно-сосудистойсистемы в ходе 

велоэргометрической пробы (группа 1) 

          
         1, 

x±∆x 

2,x±∆x 3, x±∆x 4, x±∆x 5, x±∆x Значение 

физиолог

ической 

нормы 

Рs  (уд.в мин) 

 

78,3 

±9,0 

110,1 

±9,31 

139,9 

±15,8 

166,3 

±6,9 

90,4 

±9,6 

60-80 

CД (мм.рт.ст.) 

 

113,4 

±4,7 

136,9 

±9,3 

160,9 

±7,6 

172,1 

±10,1 

116,9 

±8,5 

100-120 

ДД (мм.рт.ст.) 

 

76,0 

±8,1 

62,1 

±3,8 

53,9 

±7,1 

48,7 

±9,8 

72,1 

±3,9 

60-80 

ПД (мм.рт.ст.) 

 

37,4 

±7,8 

74,9 

±8,3 

107,0 

±9,3 

123,4 

±14,5 

44,9 

±7,9 

30-60 

СДД (мм.рт.ст.) 

 

88,5 

±6,1 

87,0 

±4,7 

89,6 

±5,6 

89,8 

±6,8 

87,0 

±4,3 

75-80 

УО (мл) 

 

53,6 

±9,2 

88,7 

±5,2 

110,7 

±8,3 

122,5 

±12,0 

66,8 

±5,1 

45-70 

МОК (мл\мин) 

 

4157,4 

±735,0 

9797,1 

±1118,2 

15425,6 

±1724,2 

20375,2 

±2205,0 

6062,4 

±920,1 

… 

ОПСС  (дин\с*    ) 

 

1788,1 

±439,5 

728,8 

±85,8 

472,5 

±70,6 

359,2 

±65,3 

1189,9 

±160,7 

1400-2500 

ВИК (%) 

 

2,0 

±11,0 

43,1 

±5,9 

61,0 

±6,0 

70,6 

±6,3 

19,3 

±9,1 

От -10 до 

+10 

ДП (усл.ед) 

 

88,7 

±10,3 

151,1 

±18,3 

224,6 

±23,7 

286,1 

±18,7 

106,1 

±16,2 

До 100 

КВ (усл.ед) 

 

23,7 

±10,8 

14,9 

±1,78 

13,2 

±2,2 

13,7 

±1,7 

20,7 

±3,6 

12-16 

КЭК (усл.ед) 

 

2892,5 

±622,4 

8277,4 

±1342,6 

14894,4 

±1609,9 

20540,8 

±2549,0 

4092,8 

±1024,

4 

2600 

Примечание: количество лиц в каждой спортивной группе 50 чел; - p<0,05 

 

При статических нагрузках систолическое АД повышается 

незначительно, вместе с тем существенно возрастает диастолическое АД, 

увеличивается постнагрузка, что повышает напряжение миокарда 

(Карташова, 2008). 
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Таким образом (табл. 1), у спортсменов, занимающихся скоростными 

видами спорта, доминирует центральный контур регуляции кардиоритмов. 

Для этих спортсменов характерна сбалансированная регуляция работы ССС с 

очень умеренным преобладанием парасимпатического влияния. 

Таблица 2 

Средние показатели работы сердечно-сосудистой системы в ходе 

велоэргометрической пробы (группа 2) 

          
         1, 

x±∆x 

2, 

 x±∆x 

3,  

x±∆x 

4,  

x±∆x 

5,  

x±∆x 

Значение 

физиолог

ической 

нормы 

Рs (уд.в мин) 

 

76,7 

±8,9 

107,1 

±10,1 

135,7 

±15,3 

158,4 

±11,4 

91,5 

±7,1 

60-90 

CД (мм.рт.ст.) 

 

121,9 

±11,9 

145,7 

±10,5 

155,7 

±17,6 

180,6 

±15,5 

118,4 

±9,1 

100-120 

ДД (мм.рт.ст.) 

 

77,9 

±6,5 

60,4 

±12,3 

54,3 

±11,8 

50,7 

±11,6 

74,3 

±9,0 

60-90 

ПД (мм.рт.ст.) 

 

44,1 

±10,2 

85,4 

±15,2 

101,4 

±25,6 

129,9 

±18,7 

44,1 

±6,1 

30-60 

СДД (мм.рт.ст.) 

 

92,5 

±7,2 

88,8 

±9,3 

88,1 

±7,1 

94,0 

±9,6 

89,0 

±8,6 

75-80 

УО (мл) 

 

69,0 

±6,5 

86,6 

±15,1 

98,8 

±20,4 

116,2 

±14,6 

56,4 

±8,1 

45-70 

МОК (мл\мин) 

 

5285,4 

±734,9 

9292,9 

±1919,8 

13495,4 

±3562,9 

18433,4 

±2908,4 

5171,8 

±905,7 

… 

ОПСС  (дин\с*    ) 

 

1430,6 

±265,7 

806,3 

±223,8 

578,0 

±232,6 

422,9 

±111,3 

1429,6 

±341,7 

1400-2500 

ВИК (%) 

 

-3,1 

±16,1 

43,1 

±13,2 

59,0 

±11,4 

67,6 

±8,9 

18,2 

±12,7 

От -10 до 

+10 

ДП (усл.ед) 

 

93,3 

±13,3 

155,9 

±16,6 

210,8 

±29,7 

285,2 

±24,2 

108,2 

±10,3 

До 100 

КВ (усл.ед) 

 

18,3 

±4,6 

13,0 

±2,9 

14,8 

±5,9 

12,5 

±2,1 

21,2 

±4,2 

12-16 

КЭК (усл.ед) 

 

3367,0 

±805,8 

9135,0 

±1828,7 

13793,6 

±3888,3 

20547,0 

±3220,1 

4032,3 

±609,5 

2600 

Примечание: количество лиц в каждой спортивной группе 50 чел; - p<0,05 

 

Сравнение показателей работы ССС у спортсменов (табл. 2), 

занимающихся рукопашным боем и единоборствами, свидетельствует о 

постепенном снижении ЧСС в покое по мере роста спортивного мастерства. 

У спортсменов, развивающих в первую очередь скоростно-силовые качества, 
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прирост УО сердца прекращается на первых ступенях возрастающей 

физической нагрузки, а в дальнейший прирост МОК происходит за счет 

повышения ЧСС. Тем не менее, у спортсменов, занимающихся игровыми 

видами спорта, отмечают гармоничное сочетание умеренной гипертрофии 

стенок и дилатации полости левого желудочка (Михайлов, 2005). 

 

 

Рис. 5. Общее  периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) в ходе 

велоэргометрической пробы 

 

Периферическое сопротивление (рис. 5) обуславливает постоянство 

среднединамического давления (или его отклонения от нормы). 

Изменение ОПСС при работе отражает реакцию прекапиллярного 

русла, зависящую от объема циркулирующейкрови. При этом в зависимости 

от большей или меньшей выраженности изменений регионарного 

сопротивления сосудов в них соответственно будет поступать меньший или 

больший объем крови, выбрасываемый сердцем. На этом механизме 

базируется эффект «централизации» кровообращения, обеспечивающий в 

тяжелых или угрожающих организму условиях (стресс, шок, кровопотеря и 
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др.) перераспределение крови, прежде всего, к головному мозгу и миокарду 

(Карташова, 2008). 

Каждое увеличение мощности нагрузке требует соответствующего 

сдвига активности органов и систем организма спортсмена. Самые быстрые 

изменения происходят в опорно-двигательном аппарата и центральной 

нервной системе, перестройки работы ССС могут запаздывать, что грозит 

потерей спортивного результата и даже здоровья, это показано в 

многочисленных исследований (Аронов, 2003; Михайлов, 2005). Чем больше 

спортсмен адаптирован к работе переменной мощности, тем быстрее 

возникают сдвиги в работе сердца и сосудистом тонусе. Делаем вывод о том, 

что адаптация к работе проявляется быстрым возникновением 

функциональных сдвигов в системах дыхания, кровообращения в 

соответствии с актуальными потребностями организма в каждый конкретный 

момент времени (Власов, 1995).  

Таким образом, у спортсменов, занимающихся скоростными видами 

спорта, доминирует центральный контур регуляции кардиоритмов. Для этих 

спортсменов характерна сбалансированная регуляция работы ССС с очень 

умеренным преобладанием парасимпатического влияния.  

Адаптация спортсменов-единоборцев к интенсивным физическим 

нагрузкам сопровождается значительным превалированием влияний 

парасимпатической системы на сердечно сосудистую систему 

кровообращения и большей лабильностью регуляторных механизмов. 

 В ходе велоэргометрической пробы адаптация спортсменов 

происходит, так же как и при тренировочных нагрузках. Адаптация 

организма спортсмена, происходит в покое так и сразу после прекращения 

нагрузки. 
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3.2. Анализ особенностей лактатных кривых в разных группах 

профессиональных спортсменов 

 

Основным источником энергии для работы мышц – это расщепление 

АТФ. Расходуя запасы АТФ, организм должен его постоянно пополнять, в 

противном случае мышцы теряют способность к работе. Ресинтез АТФ 

осуществляется за счет анаэробных и аэробных процессов. Гликолитический 

механизм энергообеспечения связан с проявлением так называемой 

лактатной выносливости. В наибольшей мере этот анаэробный механизм 

ресинтеза АТФ проявляется в упражнениях субмаксимальной интенсивности, 

продолжающихся от 20-30 с до 2-3 мин. Гликолитические возможности 

организма зависят от запасов углеводов, находящихся в виде гликогена в 

мышцах (300 - 400 г), печени (40 - 70 г) и в виде (25 - 30 г) свободной 

глюкозы в крови и во внеклеточной жидкости (Волков, 2000).  

С увеличениеммощности нагрузки наблюдается повышение 

концентрации молочной кислоты в крови спортсмена. Совершенствование 

энергообеспечения работы мышц непосредственно связано с уменьшением 

уровня лактата в крови в аэробном и анаэробном режимах преодоления 

нагрузки. Улучшение результативности, как правило, происходит с 

увеличением побочных продуктов анаэробного энергообеспечения работы 

мышц вплоть до предельно возможных («потолочных») величин. 

По мере увеличения интенсивности нагрузки наступает период, когда 

мышечная работа уже не может поддерживаться за счет одной только 

аэробной системы из-за нехватки кислорода. С этого момента в 

энергообеспечение физической работы вовлекается лактатный механизм 

ресинтеза АТФ, побочным продуктом которого является молочная кислота. 

При недостатке кислорода молочная кислота, образовавшаяся в первой фазе 

аэробной реакции, не нейтрализуется полностью во второй фазе, в результате 

чего происходит ее накопление в работающих мышцах, что приводит к 
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ацидозу, или закислению, мышц. Реакция лактатного механизма проста, и 

выглядит так: (Петер, 2006) 

Глюкоза + АДФ → молочная кислота + АТФ  (13) 

Построим гистограмму (рис. 6) полученных средних результатов  групп 

спортсменов из лактатных проб с планками погрешности. Где отобразим 

концентрацию лактата по ступеням нагрузки, до и после нее.  

 

 

Рис. 6. Концентрация лактата в крови спортсменов в ходе 

велоэргометрической пробы 

 

На рисунке 6 видим что, до нагрузки все спортсмены находились в 

аэробной зоне. На первой ступени нагрузки показатели лактата у 1 группы 

спортсменов не значительно снизились, что указывает на запуск 

восстановительных процессов (реосинтез лактата) в ответ на незначительную 

нагрузку. В 2 группе показатели сразу начали возвышаться, запустился 

смешанный тип питания мышц. Вторая ступень указывает на запуск 

анаэробного механизма у всех. На максимальной все группы находились на 

анаэробном механизме получения энергии мышц, происходило закисление 
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организма, и спустя 5 мин отдыха организмы начали восстановительные 

механизмы. 

Исходя из рисунка 5, можно сделать вывод о гликолитических 

возможностях организма, что наглядно показано выше у силовых видах 

спорта, и наименьший у выносливых – о чем говорит снижение 

концентрации после нагрузки.  

Что наглядно показать нормальную модель лактатных кривых для 

высокопрофессиональных спортсменов, чья адаптация на нагрузку 

показывает адекватную приспособленность, рассмотримтест лактатных 

кривых в ходе велоэргометрической пробы.  

Из первой группы мы взяли МС по хоккею – 20 человек, и команду 

профессиональных футболистов – 20 чел. Со второй группы – команда 

боксеров и тхэквондо по 15 человек.  

На рисунке 7 представлено семейство кривых зависимости 

концентрации лактата крови спортсменов в ходе велоэргометрической пробы 

при стандартной нагрузке. Как следует из рисунка данная зависимость носит 

не линейных характер и сильно варьирует в группах.  

Наибольшую динамику возрастания наблюдается у «силовых» групп 

(бокс, тхэквондо) за короткий промежуток времени, и плавное нарастание и 

практически одинаковый «пик» у «выносливых» групп (хоккей, футбол). 

Восстановление занимает очень короткий промежуток времени (Петер, 

2006).  

Как следует из рисунка,только две группы за 5 мин начали активную 

утилизацию лактата после нагрузки, и для тренированных организмов 

достаточно от 3 до 7 мин для выхода с анаэробного «режима» продукции 

АТФ в аэробный. 
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Рис.7. Семейство лактатных кривых, для спортсменов, по разным видам 

спорта в ходе велоэргометрической пробы 

 

 Что бы проанализировать разницу нам необходимо рассчитать дельту 

(д), возьмем у каждой группы концентрацию до нагрузки – за исходное 0-ое 

значение, тем самым возьмем только разницу прироста, поставив все группы 

спортсменов в одинаковые условия, что покажет нагляднее адаптационные 

изменения между группами, рисунок 8. 

Исходя из рисунков 7-8, мы видим, что наибольший прирост 

исследуемого показателя зарегистрирован у контактных видов спорта, при 

том что спортсмены, занимающиеся только на силовую нагрузку (боксеры) 

показывают самый значительный прирост, за короткий промежуток времени, 

наилучшие показатели по лактатным кривым показали группы 

тренирующихся на выносливость – на нагрузку не давая значительного 

перенапряжения организма (Ершов, 2016).  
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Рис. 8. Показатели д лактатных кривых в ходе велоэргометрической пробы 

 

Как следует из нашего исследования, наилучшая адаптация к 

физическим нагрузкам была продемонстрирована в группе тренирующихся 

по легкоатлетическим направлениям – на динамическую нагрузку отвечали 

незначительным приростом концентрации молочной кислоты и ранней ее 

утилизации. 

 

3.3. Сравнительная характеристика лактатных кривых и пульса 

разных групп спортсменов в динамике 

 

В ходе данного исследования мы изучили каждую группу спортсменов 

отдельно и сравнили лактатную кривую с показателями ЧСС в динамике при 

нагрузке, с целью оценить взаимосвязь динамических изменений 

биохимических и физиологических показателей в пробе.  

В каждой группе были достигнуты максимальные значения ЧСС у 

каждого спортсмена, так же выход в анаэробную зону (рис. 9). При 

постепенном повышении интенсивности нагрузки пульс до определенной 

точки возрастает линейно, а затем начинает отставать — на графике 
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зависимости «нагрузка-пульс» появляется заметный изгиб. Эта точка 

называется «точкой отклонения». 

Точка отклонения соответствует анаэробному порогу, то есть 

максимальной нагрузке, которую человек может длительно поддерживать без 

накопления молочной кислоты в мышцах. Анаэробный порог — наиболее 

объективный критерий тренированности на выносливость. У хорошо 

тренированных спортсменов пульс в точке отклонения может достигать 95% 

от максимального пульса. Потребление кислорода в точке отклонения также 

составляет высокий процент от МПК. Иными словами, тренированные 

спортсмены способны выполнять интенсивную работу в аэробной зоне; 

анаэробная система включается в работу только во время очень больших 

нагрузок (Amsterdam, 2014). 

 

а б  

в г  

Рис.9. Показатели средних значений в динамике, зависимость лактата и 

пульса: а – хоккей; б – футбол; в – бокс; г – тхэквондо 
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На второй ступени начался запуск анаэробного механизма, ЧСС 

возрастало к максимальному, показатели ССС указывали на  нагрузку но не 

на переутомление. УО немного превышает норму, показывает на 

незначительное напряжение сердца, остальные показатели едва выше нормы. 

У всех групп кроме боксеров, ответ ССС опережает биохимические 

показатели, что наглядно видно на рисунке 9в. Восстанавливаются 

показатели значительно быстрее чем механизм нейтрализации лактата. У 

профессиональных боксеров, из-за специфики тренировок и формирования 

«особого спортивного сердца» с ростом тренированности наблюдается 

снижения показателей ЧСС (Михайлов, 2005). Делаем вывод о том, что у 

всех групп кроме профессиональных рукопашных боксеров, имеют смысл 

проводить не инвазивные методы оценки тренировочного процесса. У 

спортсменов занимающихся силовыми нагрузками – для оценки 

использовать лактатные тесты, как более информативные.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Исследование адаптивных процессов сердечно-сосудистой системы у 

спортсменов исследуемых групп, выявило достоверно больший прирост на 

максимальной нагрузке ударного объема (УО), а так же снижения ОПСС и 

показателей выносливости (ПВ) в группе спортсменов – легкоатлетических 

видов спорта, в сравнение с силовыми. 

2. Исследования вегетативного компонента в изучаемых группах 

спортсменов, не выявлено достоверно значимых различий в величине 

индекса Кредо в ходе проб, и соответствовало симпатотоническому типу 

реакции на нагрузку. 

3. Исследование прироста концентрации лактата в крови спортсменов 

исследуемых групп, выявило достоверно больший прирост концентрации 

лактата на нагрузку в группе спортсменов силовых видов спорта, в 

сравнении с легкоатлетическими (64% - 285%). 

4. Исследование взаимосвязей показателей «пульс» – «концентрация 

лактата в крови» выявило не линейные зависимости кривых «лактат\пульс – 

нагрузка»во всех исследуемых группах спортсменов. Соотношение «лактат – 

пульс» при максимальной нагрузке относительно исходных значений 

оказался достоверно больше у спортсменов легкоатлетических видов спорта 

в сравнении с силовыми (1: 0,5). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТАБЛИЦЫ 

 

Таблица 1 

Частота сердечных сокращений при разных уровнях потребления кислорода 

(Andersen K. исоавт., 1971) (Аронов, 2003).  

 

Процент от 

максимальной 

нагрузки 

Возраст (лет) 

20-29 30-39 40-49 

м ж м ж м ж 

      

75 160 166 15 149 151 153 

100 195 198 187 189 178 179 

 

 

Таблица 2 

 ЧСС на уровне 85% от максимальной возрастной нормы (Михайлов, 

2005). 

 

ЧСС 

(уд\мин) 

Возраст (лет)  

16-

20 

21-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

85% от 

мак 

179 177 175 173 172 170 168 166 164 
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Таблица 3 

Субмаксимальный уровень ЧСС при нагрузках на велоэргометре (85% от 

максимальной ЧСС для женщин и нетренированных мужчин и 90% – для 

тренированных мужчин). (Липовецкий, 1985). 

 

обследуемые Возраст (лет) 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

Нетренированные 

мужчины 

168 166 164 162 160 158 156 154 152 

Тренированные 

мужчины 

172 170 168 166 164 162 160 158 156 

женщины 169 165 162 158 154 151 147 143 - 

Примечание: тренированными считаются мужчины, занимающиеся физической работой 

не менее 3 дней в неделю, либо занимающиеся физическими тренировками не менее 3 раз 

в неделю продолжительностью не менее 40 минут. Примечание автора: интересно, что в 

таблице Б.М. Липовецкогоубмаксимальная ЧСС у женщин меньше, чем у мужчин, что 

противоречит принятому представлению о том, что ЧСС у женщин должна быть больше, 

чем у мужчин того же возраста. 
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Таблица 4 

Динамика артериального давления и ЧСС при субмаксимальной непрерывно- 

возрастающей нагрузке на велоэргометре у нормотензивных мужчин разного 

возраста (Morrow, 1993). 

 

Возраст, 

лет 

Покой 

(сидя) 

Мощность нагрузки, Вт 

25 50 75 100 125 

Систолическое АД, мм рт.ст. 

20-29 125,9±8,4 136,2±10,6 138,8±11,7 146,4±12,6 162,7±13,9 180,5±15,2 

30-39 126,6 ± 

8,0 

136,6 ± 9,8 139,4 ± 

10,3 

147,5 ± 

10,7 

164,4 ± 

12,6 

182,6 ± 

14,4 

40-49 125,5 ± 

9,4 

135,2 ±12,7 138,9 ± 

12,4 

148,4 ±13,0 167,0 ± 

14,2* 

186,7 ± 

17,1* 

Диастолическое АД, мм рт.ст. 

20-29 76,7 ± 8,1 75,9 ± 7,9 74,8 ± 8,3 74,9 ± 8,7 76,4±9,1 79,1 ± 10,7 

30-39 77,3 ± 6,8 77,4 ± 7,6 76,2 ± 6,8 76,8 ± 7,5 79,4±7,4 82,4 ± 9,3* 

40-49 77,9 ± 7,2 77,3 ± 7,9 76,5 ± 7,8 77,8 ± 8,7 81,8±9,0* 85,3 ± 9,8* 

ЧСС, уд/мин 

20-29 74,6 ± 9,7 90,9 ± 8,7 102,1 ± 8,2 112,6 ± 8,7 126,4 ± 9,5 142,5 ± 

10,3 

30-39 71,3 ± 

10,8 

85,5 ± 

10,1* 

96,9 ± 9,8* 108,5 ± 

8,7* 

121,1 ± 

9,1** 

136,1 ± 

9,8** 

40-49 67,1 ± 

8,8* 

82,0 ± 

8,7** 

92,1 ± 

7,8** 

102,9 ± 

8,0** 

116,0 ± 

8,1** 

131,1 ± 

8,9** 

Примечание: данные представлены в виде M ± SD; количество лиц в каждой 

возрастной группе 214, 264, 312 и 243 соответственно для 20, 30, 40 и 50-

летних; * - p<0,05 и **-p<0,01 относительно 20-летних. 

 


