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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В многолетней системе подготовки 

спортсменов высшей квалификации длительное время наблюдается тенденция 
повышения объемов и интенсивности тренировочных нагрузок [Земцовский 
Э.В., 1999; Зотова Ф.Р., 2002; Макарова Г.А., 2006; Смоленский А.В.,2009]. 
Вместе с тем, контроль состояния спортсменов не всегда позволяет 
своевременно заметить неблагоприятные изменения в функционировании 
какой-либо физиологической системы ввиду перенапряжения и ослабления ее 
адаптационных способностей. Это в свою очередь может приводить к 
упущению возникающих патологических изменений, например, в 
функционировании ССС [Харитонова Л.Г., 1991; Белоцерковский З.Г., 1994; 
Селуянов В.Н., 1998; Ященко А.Г., 2002; Сафронов Е.Л., 2006; Баттрик П.М., 
2008; Пинигина И.А., 2010], особенно в самой сердечной мышце [Дембо А.Г., 
1991; Земцовский Э.В., 1999; Линде Е.В., 1999; Беленков Ю.Н., 2002; Гаврилова 
Е.А., 2011]. Мотивация спортсмена и тренера к росту спортивных результатов 
без учета особенностей адаптационных изменений со стороны ССС может в 
отдельных случаях приводить тяжелым последствиям и даже внезапной смерти 
спортсменов (ВСС) в условиях соревнований или учебно-тренировочного 
процесса [Бородянский М.М., 1992; Carrtere E.G.,1992; Pedoe D.T., 2000; Maron 
B.J., 2003; Basavarajaiah S., 2007; Maron B.J., 2003; Красницкая О.В., 2011]. На 
основании работ зарубежных авторов [Pedoe D.T., 2000; Sheppard M.N., 2012] и 
анализа частоты случаев внезапной смерти спортсменов (в среднем от 0,46 до 
2,6 случаев в год на 100 тысяч населения), по данным Американского регистра 
внезапной смерти молодых спортсменов, можно отметить, что развитие 
гипертрофии левого желудочка сердца (ГЛЖ), гипертрофической 
кардиомиопатии (ГКМП), а также аномалии развития коронарных артерий 
являются основными причинами ВСС спортсменов. [Carrtere E.G., 1992; Hillis 
W.S., 1994; Земцовский Э.В., 1999; Maron B.J., 2002; Basavarajaiah S., 2007; 
Смоленский А.В., 2009]. Необходимость исследования динамики 
систолических и диастолических показателей работы левого желудочка (ЛЖ) и 
возникающей гиперфункции на фоне физических нагрузок аэробной и 
анаэробной направленности подчеркивается в работах [Суздальницкого Р.С., 
1969; Граевской Н.Д., 1978; Каблова Р. Н., 2004; Масхулия Л., 2006; 
Гавриловой Е.А., 2011]. Актуальным является установление взаимосвязей 
между морфофункциональными показателями работы сердца, параметрами 
внутрисердечной гемодинамики в различных фазах сердечного цикла и 
физической работоспособностью при выполнении нагрузок аэробной и 
анаэробной направленности [О. А. Бутова, 2011]. Установление и анализ 
данных взаимосвязей, с большой долей вероятности, позволит оказывать 
влияние на характер развития гипертрофии ЛЖ. Последнее должно 
положительно отразиться на процессе адаптации спортсменов к интенсивным 
физическим нагрузкам. Это в целом, снизит риски неблагоприятных изменений 
в работе сердца [Котовская Ю. В., 2010; Комар Е. Б., 2017; Иссурин В. Б., 2020]. 

Степень разработанности темы исследования. Характерные изменения 
ССС при длительных занятиях спортом принято обозначать как «спортивное 
сердце». Эти изменения наблюдаются преимущественно у квалифицированных 
спортсменов с большим стажем занятий. Ведущее значение при этом отводится 
изменению геометрии миокарда желудочков, вторично возникающим на этом 
фоне нарушениям ритма, а также изменениям пространственного и 
структурного взаимоотношения кардиомиоцитов. Приведенное сопровождается 
иммунными и биохимическими сдвигами. Особое внимание в патогенезе этих 
изменений уделяется спортивному стрессу. Зарубежные исследователи 
используют термин «athlete’s heart syndrome» [Ивянский С.А., 2013]. 
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Спортивный стресс связан с интенсивными физическими нагрузками, которые 
повышают риск внезапной сердечной смерти в 10-17 раз, по сравнению с 
таковым в состоянии покоя [Siegel A.J., 2012]. Наибольшее количество случаев 
ВСС происходит на соревнованиях. Вместе с тем, по результатам аутопсий 
чаще всего в сердце не выявлено патологий. Преобладание симпатической 
системы в регуляции ритма и снижение вариабельности сердечного ритма 
(ВРС) является одним из факторов ВСС и может учитываться при 
стратификации рисков [Красницкая О.В., 2011; Гаврилова Е.А., 2016]. Треть 
ВСС у спортсменов связана с гипертрофией миокарда [Corrrado D., 2012]. 
Следует различать гипертрофическую кардиомиопатию (ГКМП) и истинную 
гипертрофию миокарда у спортсменов в результате адаптации ССС к 
интенсивным физическим нагрузкам. Для них характерна симметричная 
гипертрофия с конечным диастолическим размером (КДР) ЛЖ >55 мм, а также 
отсутствие отягощенной наследственности по ГКМП [Angelini P.,2012]. 

Несмотря на значительное количество исследований, связанных с 
изучением гипертрофии миокарда у спортсменов [Гуревич Т.С., 2012; 
Василенко В.С., 2013; Гаврилова Е.А., 2014; Горбенко А.В., 2020], показатели 
внутрисердечной гемодинамики в различных фазах сердечного цикла остаются 
слабо изученными. При анализе адаптационных изменений, происходящих в 
ССС спортсмена при выполнении физических нагрузок, недостаточно 
изученными остаются критерии, разграничивающие нормальную реакцию 
сердца на нагрузку и реакцию «перетренированности» [Граевская, Н.Д., 1978; 
Василенко В.С., 2012; Гуревич Т.С., 2012; Гаврилова Е.А., 2014]. Различная 
направленность физических нагрузок оказывает специфическое влияние на 
изменение морфометрических и гемодинамических показателей сердца 
спортсменов разных специализаций [Меерсон Ф.З., 1981; Карпман В.Л., 1994; 
Иссурин В.Б., 2020]. Однако до настоящего времени остается открытым вопрос 
об определении типов гипертрофии сердца у лиц, развивающих выносливость. 
В литературе отсутствуют исследования, направленные на определение типов 
трансмитрального кровотока при нормальной геометрии ЛЖ и гипертрофии 
миокарда у спортсменов, являющихся представителями циклических, игровых 
и скоростно-силовых видов спорта. Одним из стимулов в выборе темы 
настоящего исследования послужило отсутствие в литературе данных о связи 
морфофункциональных показателей миокарда и внутрисердечной 
гемодинамики с направленностью физической нагрузки, выполняемой 
квалифицированными спортсменами [Татаринова А.Ю., 2013; Юмалин С.Х., 
2014; Шахнович П.Г., 2015]. Таким образом, изучение параметров 
внутрисердечной гемодинамики и морфологического состояния миокарда 
позволит эффективно планировать и регулировать тренировочный процесс, 
обеспечивая достижение высоких спортивных результатов и, в тоже время, 
снижая риски сосудистых катастроф и сохраняя здоровье спортсменов. 

Проблема исследования заключается в необходимости определения и 
конкретизации показателей работы сердца, отражающих готовность 
занимающихся и не занимающихся спортом мужчин 18-29 лет к физическим 
нагрузкам аэробной и анаэробной направленности 

Цель исследования – получение новых знаний об особенностях работы 
физиологически нормального сердца занимающихся и не занимающихся 
спортом мужчин 18-29 лет в покое и при физических нагрузках аэробной и 
анаэробной направленности. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать отдельные показатели физического развития и 

морфометрические показатели сердца занимающихся и не занимающихся 
спортом мужчин 18-29 лет. 
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2. Изучить гемодинамические показатели левых отделов сердца в 
период систолы и диастолы в покое у занимающихся и не занимающихся 
спортом мужчин 18-29 лет. 

3. Проанализировать показатели работы сердца и метаболических 
процессов и эффективность выполнения мужчинами 18-29 лет, занимающимися 
и не занимающимися спортом, физических нагрузок аэробной и анаэробной 
направленности.   

4. Определить прогностическую значимость показателей работы 
сердца для оценки готовности мужчин 18-29 лет к физическим нагрузкам 
аэробной и анаэробной направленности.   

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: 
- определены величины морфометрических и гемодинамических 

показателей работы сердца в покое и в процессе выполнения молодыми 
мужчинами 18-29 лет, занимающимися и не занимающимися спортом, нагрузок 
аэробной и анаэробной направленности; 

- определена взаимосвязь между отдельными показателями физического 
развития, морфометрическими, гемодинамическими и метаболическими 
показателями работы сердца молодых мужчин 18-29 лет в покое, в фазах 
систолы и диастолы;  

- определена взаимосвязь между отдельными показателями физического 
развития, морфометрическими, гемодинамическими и метаболическими 
показателями работы сердца молодых мужчин 18-29 лет, занимающихся и не 
занимающихся спортом, в различных фазах сердечного цикла в покое и 
показателями магистрального кровообращения после нагрузок аэробной и 
анаэробной направленности; 

- описана взаимосвязь гемодинамических показателей левых отделов 
сердца в период диастолы с характером и интенсивностью физических нагрузок 
аэробной и анаэробной направленности; 

- определены прогностические показатели работы сердца, которые можно 
использовать при определении готовности молодых мужчин 18-29 лет к 
физическим нагрузкам аэробной и анаэробной направленности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 
-физиология спорта, а также ряд смежных областей (спортивная 

медицина, теория и методика физической культуры и спортивной тренировки) 
дополнены новыми данными об особенностях функционирования 
физиологически нормального сердца молодых мужчин 18-29 лет, 
занимающихся и не занимающихся спортом, в покое и при выполнении 
нагрузок аэробной и анаэробной направленности; 

-полученные результаты раскрывают ряд физиологических 
закономерностей, характеризующих адаптационные (морфофункциональные) 
изменения в процессе формирования «спортивного сердца» у спортсменов 
высокой квалификации;  

- полученные результаты раскрывают ряд физиологических показателей, 
позволяющих определить уровень готовности сердца молодых мужчин 18-29 
лет к физическим нагрузкам аэробной и анаэробной направленности;  

- результаты исследования могут послужить основой для разработки и 
внедрения в тренировочный процесс новых подходов диагностической и 
прогностической направленности, способствующих повышению его 
эффективности; 

-разработаны рекомендации для индивидуального построения 
тренировочного процесса с учетом морфофункциональных и 
гемодинамических показателей работы сердца и периферического 
кровообращения спортсменов высокой квалификации 18-29 лет.  
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Методология и методы исследования. Методология настоящего 
исследования основана на концепции физиологического обеспечения 
тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации. В исследовании 
нашли применение теории адаптации [Харитонова Л.Г., 1991; Иссурин В.Б., 
2020], возрастной периодизации и онтокинезиологии [Бунак В.В., 1940, 
Бальсевич В.К., 2010], нагрузок различной направленности [Верхошанский 
Ю.В., 1988] кардиальных факторов, лимитирующих физическую 
работоспособность спортсменов [Смоленский 2002; Бутова О.А., 2012; 
Гаврилова В.А., 2014; Василенко В.С., 2016]. Теории использовались с целью 
обоснования хода исследования, подбора методов исследования в практической 
части при работе с мужчинами 18-29 лет, занимающимися и не занимающимися 
спортом. В основу работы был положен метод эхокардиографической оценки 
состояния миокарда и гемодинамических показателей. Дополнительно 
использовались антропометрические исследования, методы биохимического 
контроля, измерение показателей магистрального кровообращения, оценка 
уровня физической работоспособности, методы математической статистики. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. При определении уровня готовности, а также перспектив в занятиях с 

физическими нагрузками аэробной и анаэробной направленности, 
целесообразно ориентироваться на гемодинамические показатели работы 
сердца в покое: протяженности времени ранней и поздней диастолы (IVRT+ЕТ, 
следствием чего является ЧСС менее 65 уд/мин) и величины отношения 
показателей кровотока (скоростей раннего и позднего диастолического 
наполнения, Е/А). Значение Е/А на уровне от 2 условных единиц и выше дает 
основание для отнесения человека в группу с высоким уровнем выносливости к 
физическим нагрузкам и может рассматриваться как положительно - 
прогностическое для тренировки с объемными и высокоинтенсивными 
нагрузками. 

2. С целью оценки уровня работы ССС при нагрузках аэробной и 
анаэробной направленности в качестве контролируемых рекомендуются 
показатели: физического развития (рост, вес, площадь тела); морфометрии 
сердца: массы миокарда левого желудочка и ее индекса (ММЛЖ и ИММЛЖ), 
относительной толщины стенки левого желудочка (ОТС ЛЖ), гемодинамики: 
скоростей раннего и позднего диастолического наполнения (пики Е и А), 
отношения Е/А, времени выброса крови в левый желудочек (ЕТ), времени 
изоволюмического расслабления левого желудочка (IVRT); магистрального 
кровообращения (артериального давления до и после физических нагрузок); 
физической работоспособности в тестах с преодолением расстояния за 
отведенное время (аэробной нагрузки в тесте Купера, м) и с определением 
времени преодоления заданного расстояния (анаэробной нагрузки в тесте «Бег 
300 метров», с).  

Соответствие содержания диссертации избранной специальности. 
Диссертационная работа отвечает формуле специальности в части изучения 
функционирования организма человека с целью понять закономерности 
функционирования организма и его отдельных систем, принципы сохранения 
здоровья человека, его адаптивные возможности в различных условиях 
жизнедеятельности, закономерности взаимодействия организма с окружающей 
средой и соответствует паспорту специальности 03.03.01 – Физиология 
(биологические науки) по области исследования «Исследование 
закономерностей функционирования основных систем организма (нервной, 
иммунной, сенсорной, двигательной, крови, кровообращения, 
лимфообращения, дыхания, выделения, пищеварения, размножения, 
внутренней секреции и др.» (п. 3 паспорта научной специальности). 
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Степень достоверности результатов. Достоверность полученных 
результатов определяется высоким методическим уровнем исследования, 
использованием сертифицированного высокоточного современного 
оборудования, корректным формированием исследуемых групп и 
использованием методов статистического анализа. Все оборудование, 
применяемое в работе, имело необходимые сертификаты и своевременно 
проходило поверку. Подбор групп для исследования выполнялся методом 
рандомизации и в соответствии с критерием репрезентативности. Методы 
статистического анализа полностью соответствовали размерам выборок и 
характеру распределения экспериментальных данных. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
проведенных исследований по теме диссертации обсуждены на всероссийских 
и международных конференциях: «XIII Международная научная конференция 
по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших 
достижений – Медицинское обеспечение спорта высших достижений» (Москва, 
Экспоцентр, 2018 г.); «IV Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 75-ти летию ОмГТУ – Физическая культура и спорт в жизни 
студенческой молодѐжи» (Омск, ОмГТУ, 2018 г.); «XIV Международная 
научно-практическая конференция, посвященная памяти В.С. Пирусского и 
юбилею факультета физической культуры НИ ТГУ – Физическая культура, 
здравоохранение и образование» (Томск, ТГУ, 19 ноября 2020 г.), IV 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
по спортивной науке – Подготовка спортивного резерва» (Москва, ЦСТиСК, 
2020 г.); «VII Всероссийская конференция научно-практическая конференция – 
Вопросы функциональной подготовки в спорте высших достижений» (Омск, 
СибГУФК, 2020 г.); «I Всероссийская научно-практическая конференция – 
Научно-методические аспекты подготовки спортсменов» (Омск, СибГУФК, 
2021 г.). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 
12 работ, в том числе 3 статьи в журналах, включенных Перечень российских 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 3 статьи в 
российских научных журналах, входящих в Scopus), 3 статьи в прочих научных 
журналах, 6 публикаций в сборниках материалов международных и 
всероссийских (в том числе с международным участием) научной и научно-
практических конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 
181 странице машинописного текста и состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и 7 приложений. Список 
использованной литературы включает 163 наименования, в том числе 118 работ 
отечественных авторов и 45 – зарубежных. Работа иллюстрирована 43 
рисунками и содержит 23 таблицы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
1 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРДЦА 

В ПОКОЕ И ПРИ НАГРУЗКАХ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Представленный в первой главе анализ данных литературы показал, что 

до настоящего времени остается открытым вопрос об определении типов 
гипертрофии сердца у лиц, развивающих выносливость. В литературе 
отсутствуют исследования, направленные на определение типов 
трансмитрального кровотока при нормальной геометрии ЛЖ и гипертрофии 
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миокарда у спортсменов, являющихся представителями циклических, игровых 
и скоростно-силовых видов спорта. Различная направленность физических 
нагрузок оказывает влияние на изменение морфометрических и 
гемодинамических показателей сердца спортсменов разных специализаций. 
Однако до конца не выяснены особенности морфометрических и 
гемодинамических показателей сердца спортсменов различных спортивных 
квалификаций; не определены количественные значения эхокардиографических 
параметров сердца спортсменов циклических и скоростно-силовых видов 
спорта; не описана зависимость морфометрических и гемодинамических 
показателей левого желудочка сердца спортсменов от направленности 
тренировочного процесса; не установлены типы ремоделирования миокарда 
левого желудочка, ремоделирования диастолической механики сердца у 
высококвалифицированных велосипедистов и гандболистов с различной 
направленностью тренировочного процесса. На морфометрические и 
гемодинамическое параметры сердца влияют не только генетические, 
конституциональные факторы, широтная зона проживания, 
психоэмоциональные факторы, условия жизни, питания, но и 
преимущественная направленность тренировочных нагрузок спортсменов, их 
возраст, квалификация и специализация. В зависимости от спортивной 
специализации развиваются разные типы ремоделирования миокарда левого 
желудочка сердца спортсменов, что необходимо учитывать специалистам при 
построении тренировочного процесса. Необходимость оценки типов 
ремоделирования миокарда объясняется тем, что диастолическое 
гемодинамическое ремоделирование и насосная деятельность сердца при 
физических нагрузках спортсменов с разными типами гипертрофии имеют 
клиническое значение для профилактики роста заболеваемости и смертности 
среди спортсменов от сердечной недостаточности.  
 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДУЕМЫХ ГРУПП, ОРГАНИЗАЦИЯ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристика обследуемых групп 
В исследовании приняли участие молодые мужчины (51 человек) 18-29 

лет. В экспериментальные группы входили 34 спортсмена. Одна группа 
состояла из 17 квалифицированных гандболистов команды «Скиф» (Омская 
область), возраст 18-29 лет. Участники первенства РФ среди мужских команд 
суперлиги. Стаж занятий гандболом от 10 до 15 лет (ЭГ 1). Во вторую группу 
входили 17 велосипедистов 18-29 лет, членов сборной Омской области и 
резерва сборной РФ, специализирующихся в шоссейном велоспорте 
(индивидуальных и групповых гонках). Стаж занятий также от 10 до 15 лет. 
Спортсмены имели спортивную квалификацию не ниже кандидата в мастера 
спорта РФ (ЭГ 2).  Контрольная группа состояла из 17 здоровых молодых 
людей 18-29 лет, не занимающихся спортом, но допущенных к исследованию 
по состоянию здоровья (КГ). 

2.2 Организация исследования 
Исследование проводилось в пять этапов. На первом и пятом этапах 

определялся порядок исследования и опубликование результатов исследования.  
На втором этапе в состоянии покоя у всех обследуемых определялись 
показатели физического развития, морфометрические и гемодинамические 
показатели работы сердца. Основным методом оценки физического развития 
была соматометрия. Основным методом определения морфометрических 
показателей было ЭХО-допплеркардиографическое исследование. На третьем 
этапе у испытуемых определялись уровни физической работоспособности, 
гемодинамики и показателей магистрального кровообращения. Для этого 
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испытуемые выполняли тест Купера с целью определения уровня аэробной 
производительности. В процессе восстановления у испытуемых измерялись 
ЧСС и показатели АД. При выполнении теста Купера у испытуемых измерялся 
уровень ЧСС с помощью прибора «Полар». Спортсмены и не занимающиеся 
спортом выполняли тест Купера дважды. Первый раз с ЧСС до 150 уд/мин. 
Второй раз, через неделю, при ЧСС выше 150 уд/мин. На четвертом этапе 
определялась ѐмкость метаболизма гликолитической системы 
квалифицированных гандболистов и велосипедистов в тесте «Бег 300 метров» с 
измерением уровня лактата и глюкозы в крови и контролем ЧСС и 
артериального давления. 

2.3 Методы исследования 
Антропометрический метод (соматоскопия) включал в себя измерение 

роста (длины тела) с помощью вертикального ростомера в положении стоя без 
обуви и измерение массы тела (веса тела) – на электронных весах с точностью 
до 0,1 кг. После измерения росто-весовых показателей производилось 
измерение площади поверхности тела (ППТ м

2
). Для расчета ППТ каждого 

испытуемого использовалась формула Мостеллера (1987). ППТ= sqrt (рост х 
вес/3600). ППТ- площадь поверхности тела; sqrt -  корень квадратный; рост – 
длина тела см.; вес - масса тела кг. В рекомендациях американского общества 
ЭХО–кардиографии данный показатель используется для вычисления индекса 
массы миокарда и необходим для выявления гипертрофии и типа 
ремоделирования миокарда при физических нагрузках различной 
направленности. Формула для расчета заложена в программное обеспечение 
аппаратов, использованных в исследовании. Нормативные значения расчетов 
индивидуальной ППТ для мужчин 1,9 м

2
, для женщин 1,6 м

2
.  

ЭХО-допплеркардиографический метод исследования сердца. 
Использовалось оборудование: ультразвуковой сканер экспертного класса «GE 
VIVID E 9» и портативный ультразвуковой сканер «GE VIVID I». Данная 
методика позволяет выявить гипертрофию миокарда ЛЖ путем измерения 
толщины стенок и размеров полостей. Регистрация информации с прибора 
проводились в М и В- режимах и в режиме импульсноволнового допплера. 
Применялись стандартные ЭХО - кардиографические позиции согласно 
рекомендациям [Рыбакова М.К., 2008]. Использовался ультразвуковой 
секторный датчик, с частотой 2,5-5 МГц. Исследование проводилось в 
стандартной позиции с положением обследуемого на левом боку и положением 
правой руки вдоль тела, левой под головой. Допплер-эхокардиографическое 
исследование проводилось с использованием датчика 2,5 МГц, в постоянно-
волновом и испульсноволновом режимах. В работе определялись следующие 
морфометрические показатели сердца: 1. Передне-задний размер левого 
предсердия – (ЛП см.); 2. Размер корня аорты на уровне клапанов Вальсальве – 
(АО – см.); 3. Диаметр полости левого желудочка в систолу и диастолу-
конечный диастолической размер (КДР см.), конечный систолический размер 
(КСР см.); 4.Толщина межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖП d). 
Толщина задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ d); 5. Передне-задний размер правого 
желудочка (ПЖ см.); 6. Ударный объем (УО мл.); 7. Минутный объем (МО 
л/мин.); 8. Конечный диастолический объем (КДО мл.); 9. Конечный 
систолический объем (КСО мл.); 10. Фракция выброса (ФВ %); 11.Фракция 
укорочения (ФУ %). Для изучения продолжительности времени двух фаз 
кровотока производилось измерение показателя ЕТ (времени выброса крови в 
левый желудочек) от начала пика Е до окончания пика А (время от щелчка 
открытия до щелчка закрытия клапана). Пик А соответствует позднему 
диастолическому наполнению или систоле предсердия. Для оценки 
гемодинамических параметров диастолической функции использовались 
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показатели трансмитрального кровотока: максимальная скорость раннего 
диастолического наполнения (Пик Е), м/с; максимальная скорость наполнения в 
систолу предсердий (Пик А), м/с; соотношение пиков Е и А (Е/А) у.е.; время 
изоволюмического расслабления ЛЖ (IVRT) в мс (время от щелчка закрытия 
аортального до щелчка открытия митрального клапана), время выброса крови в 
левый желудочек (ЕТ) в мс. При изучении диастолической функции миокарда 
оценка параметров трасмитрального кровотока играет основную роль. 

Определение массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ). 
Американское общество эхокардиографии (ASE) рекомендует для оценки 
ММЛЖ формулу, основанную на линейных измерениях ЛЖ в М- режиме под 
контролем В- режима: ММЛЖ = 0,8 х (1,04 х [(КДР + ТЗСЛЖд+ТМЖПд)

3
- 

(КДР)
3
] + 0,6 грамм. Указанная формула может быть использована у лиц с 

нормальной геометрией ЛЖ где ММЛЖ - масса миокарда левого желудочка, г.; 
КДР -  конечный диастолический размер, см.; ТЗСЛЖ – толщина задней стенки 
левого желудочка в диастолу, см.; ТМЖП – толщина межжелудочковой 
перегородки в диастолу, см. Данная формула заложена в программное 
обеспечение оборудования экспертного класса.  Измерение ММЛЖ 
необходимо для определения индекса массы миокарда (ИММЛЖ) и типа 
ремоделирования левого желудочка. Основными показателями для определения 
типа гипертрофии левого желудочка являются: ММЛЖ и величина 
относительной толщины стенки левого желудочка (ОТСЛЖ). С целью 
определения типа ремоделирования левого желудочка определялась 
относительная толщина его стенки  (ОТСЛЖ). Она рассчитывалась по формуле: 
ОТСЛЖ = (ТЗСЛЖ+ТМЖП)/ КДР, где ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого 
желудочка в диастолу; ТМЖП –толщина межжелудочковой перегородки в 
диастолу; КДР – конечный диастолический размер левого желудочка.  

Для оценки типа ремоделирования, по рекомендациям ASE 
необходимы значения ММЛЖ и ИММЛЖ. Поэтому производилась 
индексация массы миокарда с целью стандартизации этого значения и 
проведения сравнения в контрольной и экспериментальных группах.  
Индексация массы миокарда проводилась относительно площади поверхности 
тела. Данный коэффициент называется «Корнелльский эхокардиографический 
индекс», который применяется для количественной оценки гипертрофии ЛЖ с 
учетом антропометрических данных. Индексация массы миокарда 
осуществлялась по формуле: ИММЛЖ = ММЛЖ/ППТ, где ИММЛЖ – индекс 
массы миокарда ЛЖ, г/ м

2
; ММЛЖ – масса миокарда ЛЖ, г.; ППТ – площадь 

поверхности тела, м
2
. Геометрическая модель ЛЖ представлена 

классификацией [Ganau А.,1992], которую оценивали на основе значений 
ОТСЛЖ и ИММЛЖ. 

Биохимический анализ c исследованием лактата и глюкозы крови. 
Измерение лактата производилось при помощи портативного прибора 
Accutrend Plus (Roche Diagnostics, Германия). Для определения уровня 
молочной кислоты в капиллярной крови использовались тест-полоски 
Аккутренд-Лактат 25 (Roche, Германия). Для прокалывания пальца применялся 
набор Accu-Chek Softclix (1 устройство и 25 ланцетов) (Roche Diagnostics, 
Германия). Антисептическая обработка места инъекции производилась при 
помощи медицинского спирта (70%). Для определения уровня молочной 
кислоты использовали биохимический анализатор Accutrend Plus (Roche 
Diagnostics, Германия). Данный анализатор способен измерять концентрацию 
глюкозы, холестерина, триглицеридов и лактата в крови. Диапазон измерения 
уровня лактата в свежей капиллярной крови объемом 1-2 мкл составляет 0,8-
21,7 ммоль/л и 0,7-26 ммоль/л в плазме. Метод измерения – фотометрический. 
Измерение длится 60 секунд. В набор для исследования входили: тест-полоски 
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Аккутренд-Лактат 25 (Roche, Германия). Для прокалывания пальца применялся 
набор Accu-Chek Softclix (1 устройство и 25 ланцетов) (Roche Diagnostics, 
Германия), ватные тампоны, стерильные перчатки. Антисептическая обработка 
осуществлялась с помощью спиртового раствора 70%. Измерение уровня 
лактата производилось до нагрузки и после выполнения упражнений различной 
ритмо-темповой структуры. На момент исследования испытуемые не должны 
употреблять лекарственные средства и прием пищи должен быть не позднее, 
чем за 2 часа до исследования. 

Определение уровня физической работоспособности. Педагогическое 
тестирование осуществлялось на базе стандартного спортивного сооружения – 
легкоатлетического манежа с 200 метровой дорожкой. Для определения уровня 
аэробной производительности, все участники исследования выполняли 12-ти 
минутный бег («Тест Купера»), (м) дважды, с недельным перерывом. В 
первом тестировании ЧСС испытуемых составляла до 150 (не более 156) 
уд/мин. Согласно исследований [М.Я. Набатниковой, 1980; В.Б. Иссурина, 
2020] понималось, что мышечная деятельность испытуемых проходит в зоне 
аэробного энергообеспечения. Во втором испытуемым разрешалось выполнять 
тест с ЧСС выше 156 уд/мин. При выполнении 12 – минутного бегового теста с 
ЧСС 156 до 170 уд/мин, согласно исследований [М.Я. Набатниковой 1980; А.А. 
Шерстюка,  2016; В.Б. Иссурина, 2020] понималось, что мышечная 
деятельность испытуемых происходит в зоне аэробно-анаэробного 
энергообеспечения. Показатели теста явились основными для определения 
разницы в уровне физической работоспособности занимающихся (спортсменов 
высокой квалификации) и не занимающихся спортом, но имеющих хорошее 
состояние здоровья мужчин 18-29 лет.  

Для определения уровня анаэробной производительности с 
квалифицированными спортсменами (гандболистами и велосипедистами) 
проводился тест «Бег 300 м», (с), одобренный Венгерской Федерацией 
гандбола. Учитывая, что время теста составляет в среднем 50-55 с, бег 
выполняется с субмаксимальной интенсивностью с ЧСС от 170 до 185 и выше 
уд/мин, согласно исследований [Е.Б. Мякинченко, В.Н. Селуянова 2009; В.Б. 
Иссурина, 2020], понималось, что энергообеспечение мышечной деятельности 
происходит в режиме анаэробного гликолитического обмена. Тест применялся 
также с целью получения информации о морфометрических и 
гемодинамических показателях работы сердца спортсменов высокой 
квалификации, адаптированных к гликолитическим нагрузкам, но находящихся 
в состоянии покоя. Ввиду неготовности к данному тесту лиц, не занимающихся 
спортом, с последними он не проводился.  

Статистическая обработка материала проведена с использованием 
прикладного программного пакета Statistica 8.0 for Windows фирмы Statsoft. 
Описательный анализ включал определение среднего арифметического 
значения, ошибки среднего значения «среднее ± ошибка среднего» (X±m). 
Взаимозависимость показателей оценивалась по величине Коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена. Критический уровень значимости (p) при 
проверке статистических гипотез в исследовании принимался равным 0,05. 

 
3 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 

СЕРДЦА СПОРТСМЕНОВ И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 
МУЖЧИН 18-29 ЛЕТ 

Оценка и анализ физического развития занимающихся и не 
занимающихся спортом мужчин 18-29 лет, в состоянии покоя. 
Исследованные отдельные показатели физического развития мужчин 18-29 лет, 
занимающихся и не занимающихся спортом, в частности, роста и веса, имеют 
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важное значение для определения площади поверхности тела. Последняя тесно 
связана с работой ССС, в частности, сердца. Определено, что среднегрупповые 
значения площади поверхности тела (при п=17) квалифицированных 
гандболистов составляют 1,98±0,25 м

2
, велосипедистов 1,86±0,19 м

2
, не 

занимающихся спортом мужчин 1,8±0,18 м
2
, что согласно исследований 

(17,104) не выходит за рамки возрастных норм в 1,6-1,9м
2
. У гандболистов, 

имеющих более значительные показатели роста, площадь поверхности тела, в 
среднем, на 0,18-0,12 м

2
 превышает данное значение у велосипедистов и лиц, 

спортом не занимающихся. Вместе с тем, достоверность различий между 
группами по этому показателю, не определена. Ростовые показатели 
обследованных спортсменов и лиц, спортом не занимающихся, также не имеют 
достоверных различий. 

По весовым показателям, весу и весо-ростовому индексу, спортсмены 
наблюдаемых групп и лица, спортом не занимающиеся, также не выходят за 
рамки возрастных норм и достоверно не различаются. Нормативное значение в 
400-450 грамм на см роста в среднем не превышает ни одна из обследованных 
групп. Большая масса тела наблюдается у гандболистов, составляющая в 
среднем 78,44±9,41 кг, незначительно меньшая масса тела у лиц, спортом не 
занимающихся, 74,34±7,45 кг. Средняя масса тела велосипедистов составляет 
62,85±10,88 кг, что обусловлено видом спорта и большим объемом 
выполняемых аэробных нагрузок. При этом весо-ростовой индекс в среднем 
самый высокий у лиц, спортом не занимающихся, 434 г/см, у гандболистов 421 
г/см, у велосипедистов 361 грамм на см роста. Следует отметить, что для 
велосипедистов весо-ростовой индекс имеет особое значение. 
Предпочтительнее, чтобы он был на нижней границе, либо даже ниже средней 
возрастной нормы [Харитонова Л.Г., 1991].  

При сравнении ЧСС в покое, спортсмены обеих групп на достоверном 
уровне имеют этот показатель ниже, чем лица, спортом не занимающиеся. При 
среднегрупповых значениях ЧСС не занимающихся спортом составляет 75,5 ± 
4,2 уд/мин, у гандболистов 64,5±7,6 уд/мин, у велосипедистов 63,2±5,8 уд/мин 
(Ро≤0,05). Это показывает наличие у спортсменов функции экономизации ЧСС 
в покое. В то же время показатели ЧСС КГ находятся в пределах 
физиологической нормы здорового человека, не занимающегося 
профессионально спортом (70). Показатели ЭГ 1 и 2 отражают уровень ЧСС 
лиц, переносящих регулярно физические нагрузки. 

Оценка и анализ морфометрических показателей сердца 
занимающихся и не занимающихся спортом мужчин 18-29 лет, в состоянии 
покоя. Наиболее значимые морфометрические показатели работы сердца 
спортсменов и лиц, спортом не занимающихся, в состоянии покоя, 
представлены в таблице 1. Исходя из табличных данных видно, что результаты 
измерений морфометрических показателей спортсменов и лиц, спортом не 
занимающихся, показали отсутствие нарушений физиологических норм в 
группах испытуемых. Вместе с тем, в рамках тех же физиологических норм, 
между морфометрическими показателями наблюдаемых групп существуют 
достоверные отличия. Так, масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) на 
достоверном уровне у спортсменов больше в среднем на 43 грамма. Отсюда 
индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) достоверно больше на 13-
17 г/м

2
 у спортсменов. 
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Таблица 1 – Морфометрические показатели сердца у ЭГ 1, ЭГ 2 и КГ, n=17, 

X±σ, Ро≤0,05 

№ 
Изучаемые 

показатели 

ЭГ 1 

гандбол 

ЭГ 2 

велоспорт 
КГ 

1 ММЛЖ, г (ASE) 167,52±33,12 159,81±22,48 124,2±36,6 

2 ИММЛЖ, г/м
2
 82,29±13,68 86,37±10,4 69,4±15,1 

3 ОТС ЛЖ, у.е. 0,34±0,032 0,36±0,05 0,33±0,04 

 

На наш взгляд, в итоге, все достоверные различия, которые по 
морфометрическим показателям, не выходящим за рамки физиологических 
норм, рассматриваются в пользу спортсменов, положительно сказываются на 
функционировании сердца и всей сердечно-сосудистой системы. По данным 
показателям отражается особенность адаптации сердца к физическим нагрузкам 
и отличие этих показателей от нормативных возрастных показателей лиц, не 
занимающихся спортом. Незначительное отличие у лиц КГ в сторону 
уменьшения физиологических параметров ЛЖ, от лиц ЭГ (1,2), связано с 
адаптационными возможностями сердца к нагрузкам различной 
направленности. С учетом анализа научно-методической литературы по 
данным различных источников, нормальной геометрией ЛЖ считается 
значение относительной толщины стенки левого желудочка (ОТС ЛЖ)<0,42-
0,45 [Roberto M. Lang, 2012] при нормальных параметрах ИММЛЖ не более 
115г/м

2
 у мужчин и менее 95 г/м

2
 у женщин [Горбенко А.В., 2020] 

Соответственно, тип ремоделирования параметров миокарда у лиц КГ и ЭГ 
(1,2) относится к типу нормальной геометрии ЛЖ и рассматривается, как 
физиологически спортивное сердце у лиц ЭГ (1,2). 

Оценка и анализ гемодинамических показателей сердца 
занимающихся и не занимающихся спортом мужчин 18-29 лет, в состоянии 
покоя. Изучаемые показатели в период диастолы испытуемых контрольной и 
экспериментальной групп, находящихся в состоянии покоя, представлены в 
таблице 2. Как видно из табличных данных, показатели скорости раннего 
диастолического наполнения (пик Е, м/с), а также скорости позднего 
диастолического наполнения (пик А, м/с), в одной возрастной группе мужчин 
18-29 лет, спортсменов и не спортсменов, на статистически достоверном уровне 
не отличаются. Вместе с тем, показатели соотношения скоростей пиков Е/А, а 
также времени изоволюмического расслабления IVRT (в мс) и времени выброса 
крови в левый желудочек (ЕТ, в мс), на достоверном уровне больше в группах 
спортсменов. Вероятно этим может быть объяснено наличие и формирование 
функции экономизации работы сердца в фазе диастолы, выражающееся в 
достоверно меньшем числе сердечных сокращений в минуту у спортсменов в 
покое (63,5, 64,5 у спортсменов и 75,5 у не спортсменов соответственно). 

 
Таблица 2 – Трансмитральные гемодинамические показатели в период 
диастолы у испытуемых ЭГ 1, ЭГ 2 и КГ, n=17, X±σ, Ро≤0,05 

№ Показатели 
ЭГ 1 

Гандбол 

ЭГ 2 

Велоспорт 

КГ 

 

1. Возраст 24±4,53 22±4,5 21,9±4,9 

2. Е м/с. 0,88±0,11 0,87±0,12 0,82±0,12 

3. А м/с.  0,41±0,07 0,39±0,05 0,62±0,14 

4. Е/А у.е. 2,33±0,42* 2,22±0,20^^ 1,43±0,41*^^ 

5. IVRT мс  100,27±19,76 95,33±21,45 65,5±22,5 

6. ЕТ мс  605,16±155,21* 635,18±170,45^^ 380,3±100,54*^^ 
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У гандболистов и велосипедистов соотношение пиков Е/А составляет 2, 
33±0,42 и 2,22±0,20 соответственно. Это на достоверном уровне больше, чем в 
группе лиц, не занимающихся спортом на 0,8 и 0,7 у.е. в среднем. Время 
изоволюмического расслабления гандболистов в среднем и на достоверном 
уровне на 0,35 мс больше, чем у не спортсменов. 

Показатель времени выброса крови из левого предсердия в левый 
желудочек на 225-235 мс больше у спортсменов. Соотношение пиков Е/А 
значительно выше у спортсменов. Это объясняется лучшими сократительными 
способностями миокарда спортсменов, большей растяжимостью мышечных 
волокон сердца, в отличие от этих же показателей лиц, спортом не 
занимающихся. Таким образом, величина соотношения Е/А может 
рассматриваться как прогностическая для определения уровня физической 
работоспособности человека, как занимающегося, так и не занимающегося 
спортом. Показатель трансмитрального кровотока (Е/А), определенный у 
спортсменов и составляющий 2 и более у.е., подтверждает наше 
предположение о наличии у них «Супернормального» варианта 
ремоделирования и является маркером резервных адаптационных 
возможностей. Результаты тестирования спортсменов и не спортсменов с 
выполнением физических нагрузок аэробной и анаэробной направленности 
представлены ниже. 

Показатели аэробной производительности занимающихся и не 
занимающихся спортом мужчин 18-29 лет. Для практической проверки 
предположения, что соотношение пиков Е/А более 2 у.е., можно рассматривать 
как резерв адаптационных возможностей, нами был проведен тест Купера с 
квалифицированными гандболистами (ЭГ-1), велосипедистами (ЭГ-2) и 
лицами, спортом не занимающимися (КГ). Цель теста – оценка аэробных 
возможностей испытуемых (таблица 3,4). Результаты двухкратного 
тестирования спортсменов и лиц, спортом не занимающихся (со временем 
между тестированиями, составляющим одну неделю) показали (таблица 3), что 
при выполнении теста Купера с ЧСС до 150 уд/мин (предельная ЧСС 156 
уд/мин, при нагрузке аэробной направленности, по М.Я Набатниковой), 
соответствующем аэробному энергообеспечению мышечной деятельности, 
спортсмены показали результат бега лучше лиц, спортом не занимающихся на 
300 м (гандболисты) и более чем на 450 м (велосипедисты). 

 
Таблица 3 – Результаты прохождения «Теста Купера» спортсменами и лицами, 
не занимающимися спортом 18-29 лет, n=17, X±σ, Ро≤0,05 
№ «Тест Купера» ЭГ-1  

гандбол 

ЭГ-2 

велоспорт 

КГ  

1 Выполнение теста при ЧСС до 150 уд/мин 2550±107
* 

2720±51
^ 

2242±204
*^ 

При Ро≤0,05  

2 Выполнение теста 150-170 уд/мин 2930±150
*
 2902±93

^
 2300±210

*^
 

Примечание:
 * 

- достоверность различий между ЭГ-1 и КГ; 
^ 
- достоверность различий ЭГ-2 

и КГ 

 

В соответствии с градацией преодоленных расстояний, разработанных 
Купером, здоровые мужчины 18-29 лет показали удовлетворительный 
результат для своего возраста. Спортсмены показали хороший результат. 

При проведении повторного тестирования с ЧСС, превышающем 150 
уд/мин, до 170 уд/мин, осуществленном с участием и по желанию лиц, спортом 
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не занимающихся, испытуемые показали значительно различающиеся 
результаты (таблица 4). Спортсмены пробежали расстояние 2930±150 м ЭГ-1и 
2902±93 м ЭГ-2(между отличным и превосходным результатом). Более 
половины лиц, спортом не занимающихся (9 человек) сошли с дистанции, 
преодолев в среднем 1300±300 м. При этом ЧСС испытуемых в отдельных 
случаях превышала 170 уд/мин. У оставшихся для продолжения теста 8 
человек, не занимающихся спортом, результат составил 2300±210 м (что по 
градации Купера расценивается как удовлетворительный результат). Лица, 
спортом не занимающиеся, вынуждены были снизить темп бега до, а некоторые 
после середины теста. Это приводило к снижению ЧСС с аэробно-анаэробного 
энергообеспечения (168-162 уд/мин) на аэробное (150-144) уд/мин. Поэтому 
результаты теста Купера, показанные спортсменами и не спортсменами в 
корректном виде представлены в таблица 4. Результаты подтверждают ранее 
полученные данные авторов [Бутова О.А., 2011; Асеева А.Ю., 2016], что при 
выполнении физической нагрузки, превышающей аэробные возможности, 
испытуемые снижают темп бега и переходят на возможный для них аэробный 
механизм энергообеспечения мышечной деятельности с более низкой ЧСС. 

 
Таблица 4 – Результаты прохождения теста Купера спортсменами и лицами, не 
занимающимися спортом 18-29 лет, n=17, X±σ, Ро≤0,05 

ЭГ-1 

гандбол 

ЭГ-2 

велоспорт 
КГ 

2930±150
*
 2902±93

^
 2242±204

*^
 

Примечание:
 * 

- достоверность различий между ЭГ-1 и КГ; 
^ 
- достоверность различий ЭГ-2 

и КГ 

 

На достоверном уровне результат лучше на 688 метров у ЭГ-1 и на 660 
метров у ЭГ-2, чем у КГ (при p≤0,05). Таким образом, лица, спортом не 
занимающиеся, способны выполнять аэробную нагрузку в течение 12 мин с 
ЧСС до 150 уд/мин. Спортсмены, как более подготовленные к физическим 
нагрузкам, способны к выполнению теста Купера с ЧСС 150-170, а на финише, 
до 180 уд/мин, т.е., преимущественно в режиме аэробно-анаэробного 
энергообеспечения, что практически на уровень выше, чем не спортсмены. 
Данный тест, несмотря на отражение аэробной производительности, заставляет 
спортсменов для лучшего результата находиться и в частично анаэробной зоне 
энергообеспечения. Возможно, это удачный вариант перехода из нагрузки 
аэробной направленности в аэробно-анаэробную. И может рассматриваться как 
«базис» для дальнейших гликолитических нагрузок Показатели 
«Суперномального» ремоделирования трансмитального кровотока у 
спортсменов, на наш взгляд, можно рассматривать как маркеры 
адаптированности к нагрузкам аэробной и анаэробной гликолитической 
направленности. Вместе с тем, в связи с результатами теста Купера в ЭГ 1 и 2 и 
КГ, в настоящем исследовании проведение гликолитического бегового теста 
для сравнения уровней анаэробной производительности между спортсменами и 
не спортсменами, когда интенсивная мышечная деятельность происходит с 
субмаксимальной и максимальной интенсивностью, нами рассматривалось как 
преждевременное для лиц КГ, активно спортом не занимающихся. С другой 
стороны, на наш взгляд, для не спортсменов представленные данные 
физического развития, морфометрии сердца, гемодинамики и результатов теста 
Купера могут рассматриваться как позволяющие приступать к физическим 
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нагрузкам в режиме аэробно-анаэробного и индивидуально, гликолитического 
энергообеспечения. 

Показатели анаэробной производительности занимающихся спортом 
мужчин 18-29 лет. Для оценки соотношения между параметрами 
трансмитрального кровотока в покое и показателями гликолитической 
активности при мышечной деятельности испытуемых ЭГ1 был проведен тест 
«Бег 300 метров», где спортсмены однократно выполняли бег с возможно 
максимальной скоростью в зоне субмаксимальной интенсивности работы с 
частотой сердечных сокращений 170-180 и более уд/мин. [Иссурин В.Б., 2020]. 
У спортсменов измерялся уровень лактата (La) и глюкозы (Gl) до начала 
выполнения теста «Бег 300 м», сразу после выполнения, а также на третьей, 
шестой и девятой минутах восстановления (таблица 5).  

 
Таблица 5 – Показатели уровня лактата и глюкозы у квалифицированных 
спортсменов ЭГ 1 и ЭГ 2 до и после выполнения теста «Бег 300 м» (с), n=17, 
X±σ, Ро≤0,05 

Показатели 
До нагрузки 

ммоль/л 

После 

нагрузки 

ммоль/л 

Восстановление 

3 минута 

после 

нагрузки 

ммоль/л 

6 минута 

после 

нагрузки 

ммоль/л 

9 минута 

после 

нагрузки 

ммоль/л 

ЭГ-1 гандболисты 

La 1,3±0,3 6,7±2,7 11,5±2,5 9,8±1,3 8,9±0,9 

Gl 4,8±1,0 5,3±1,2 6,0±0,9 5,8±0,7 5,5±0,6 

ЭГ-2 велосипедисты 

La 1,2±0,5 5,3 ±2,3 8,4±2,4 6,9±1,8 5,7±1,2 

Gl 4,7±0,7 5,6±1,0 6,3±1,2 6,0±0,8 5,7±0,9 

 

Минимальные значения содержания лактата и глюкозы в крови испытуемых 
наблюдались после разминки непосредственно перед тестом «Бег 300 м». 
Значимым является факт достоверного изменения содержания молочной 
кислоты в крови сразу после выполнения гликолитического теста. Уровень 
глюкозы увеличился, но не достоверно. Следует заметить, что в обеих группах 
вся динамика показателей глюкозы в крови с момента измерения после 
разминки и до всех последующих изменений, произошедших после нагрузки и 
на всех минутах восстановления, носит не достоверный, но практически 
значимый характер. Организм поддерживает уровень глюкозы в крови, 
необходимый для обеспечения сложных обменных процессов, в том числе, всей 
динамики содержания молочной кислоты. В фазе восстановления у 
гандболистов на 3,6 и 9 минутах, после окончания нагрузки, биохимические 
анализы крови показали достоверные изменения содержания молочной кислоты 
и недостоверные изменения содержания глюкозы. Так, в течение первых трех 
минут восстановления произошло резкое достоверное изменение содержания 
лактата (с 6,7±2,7 до 11,5±2,5 ммоль/л). Согласно данным [В.Б. Иссурина, 
2017], такой уровень лактата считается высоким, и неподготовленным лицам он 
не доступен. К 6 и 9 минутам восстановления уровень лактата в крови 
недостоверно, по сравнению с 3 минутой снижается, но и на 6 минуте 
восстановления показатели лактата еще превышают уровень, 
зарегистрированный после нагрузки, на достоверном уровне. К 9 минуте 
уровень лактата в крови уже достоверно от результатов после нагрузки не 
отличается, но до восстановления показателей, зарегистрированных после 
разминки, очевидно, требуется больше времени, чем 9 минут. Схожие данные, 
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подтверждающие результаты настоящего исследования и позволяющие считать 
тест «Бег 300 м» (с) как содействующий определению уровня анаэробного 
гликолитического энергообеспечения, были получены в исследованиях [О.Н. 
Кудря, 2012], проведенные со спортсменами различного возраста и 
квалификации. У велосипедистов была зарегистрирована менее яркая динамика 
изменения лактата. Это связано, на наш взгляд, со сложностью выхода 
организма на анаэробное гликолитическое обеспечение мышечной 
деятельности. Это предположение подтверждается временем прохождения 
дистанции. У велосипедистов оно составляет 59,5±4,3 с, у гандболистов 
51,7±3,5 с (Ро≤0,05). Кроме того, на наш взгляд, проявилась разница в 
преимущественном энергообеспечении тренировочного и соревновательного 
процессов гандболистов и представителей шоссейного велоспорта. 
Гандболисты переносят все виды нагрузок, включая гликолитические. 
Велосипедисты – преимущественно аэробные и аэробно-анаэробные. 

Как отмечалось, максимальные показатели La на уровне 11,5±2,5 и Gl 
6±0,9 у квалифицированных спортсменов ЭГ-1 были зафиксированы на третьей 
минуте восстановления. Максимальное накопление лактата в крови 
обеспечивает гликолитический процесс энергообразования и адаптацию 
организма к нему. При этом, согласно исследований [Бутова О.А, 2011], 
образовавшаяся молочная кислота диффундирует в кровь, поступает в печень, 
где конвертируется в глюкозу.  

Как видно из приведенных данных, при сохранении параметров 
нормальной геометрии ЛЖ, функциональные возможности сердца 
квалифицированных спортсменов выше за счет экономизации работы 
диастолического компонента и перехода на креатинфосфокиназный режим 
энергообеспечения в покое, с минимальным гликолитическим уровнем 
энергообеспечения [Бутова О.А, 2011]. 

Наиболее значимые взаимосвязи показателей физического развития, 
морфометрических, гемодинамических показателей работы сердца, 
метаболических показателей и показателей физической работоспособности 
занимающихся спортом мужчин 18-29 лет в покое и при нагрузках 
аэробной и анаэробной направленности. Наиболее значимые 
корреляционные взаимосвязи между исследованными показателями в работе 
представлены на рисунках 1-5. Из показателей физического развития большое 
число взаимосвязей с другими измеренными показателями имеет показатель 
веса (кг), (рисунок 1). Отмечаются прямые положительные взаимосвязи 
высокого уровня с площадью поверхности тела (м²), 0,89; толщиной 
межжелудочковой перегородки (ТМЖП, см), 0,84; толщиной задней стенки 
левого желудочка (ТЗСЛЖ, см), 0,84; а также массой миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ), 0,79. Интересным является факт высокой корреляционной 
связи веса с показателями систолического давления после теста «Бег 300 
метров» на 3,6 и 9 минутах восстановления (0,73, 0,82, и 0,72) соответственно. 
Очевидно, что гликолитические нагрузки, переносимые в тесте «Бег 300 
метров», более активно влияют на показатели систолического давления в ходе 
восстановления.  Возможно, эти показатели являются как прогностическими, 
для оценки уровня тренированности, так и констатационными, как 
позволяющими судить о работе сердца при наполнении и выбросе крови из 
желудочков. Средний уровень взаимосвязи показателей веса определен с 
ИММЛЖ 0,62, ОТС ЛЖ 0,63, а также показателями систолического давления 
после теста Купера, который проходил при ЧСС до 150 уд/мин, 0,63. 
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Вес, кг

ОТСЛЖ, у.е.

S поверхности тела, м2

ИММЛЖ, г/м2

0,89

0,84

0,84

0,79

0,62

0,63

ТМЖП, см

ТЗСЛЖ, см

ММЛЖ, г

АД (сист) на 3 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (сист) на 6 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (сист) на 9 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (систол) после 

выполнения 

«Теста Купера», при

ЧСС до 150 уд/мин

0,73

0,82

0,72

0,63

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязи  показателя веса с морфометрическими показателями 
сердца и физического развития 

 
Из морфометрических показателей, на наш взгляд, наиболее заметной в 

отношении наличия корреляционных взаимосвязей, является ОТС ЛЖ (рисунок 

2). Имеет высокий отрицательный уровень корреляции (- 0,72) с дистанцией (в 

метрах), преодоленной в тесте Купера с максимально выраженным результатом 

(максимально возможным количеством преодоленных метров дистанции за 12 

мин при ЧСС 150-170 уд/мин). Уровень взаимосвязи позволяет судить, что чем 

значительнее показатель ОТС ЛЖ, тем меньшее количество метров 

преодоленной дистанции в тесте Купера наблюдается, если бег выполняется с 

ЧСС выше 150 уд/мин. Таким образом, ОТС ЛЖ может рассматриваться как 

прямой прогностический показатель при нагрузках, связанных с максимальной 

аэробной производительностью или связанной, возможно, с порогом 

анаэробного обмена (ПАНО), когда аэробная нагрузка для данного организма 

становится аэробно-анаэробной. Вероятно, отсюда прослеживается высокая 

корреляционная связь ОТС ЛЖ с физиологическими показателями метаболизма 

и магистрального кровообращения в тестах с аэробной и анаэробной 

производительностью. Так, ОТС ЛЖ имеет высокую положительную тесноту 

связи с показателями систолического АД на 3 (0,74) и на 9 мин (0,74) 

восстановления после бега 300 м, лактата и глюкозы в крови на 9 минуте после 

бега 300 м (0,83 и 0,82 соответственно). На наш взгляд, показатель ОТС ЛЖ 

является, наряду с показателями систолического и диастолического давления, 

прогностическим и в смысле оценки уровня функционирования механизмов 

восстановления организма как после аэробных, так и после гликолитических 

нагрузок. 
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0,65

0,65
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Дистанция, м  в 
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ЧСС max

АД (сист)
мм.рт.ст, 9 м 
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9 м восст

в тесте «Бег 
300 м
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0,68
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La, мМоль/л
6 м восст

в тесте «Бег 300 
м

0,77

0,63

АД (сист)
мм.рт.ст, 3 м 
восст в тесте 
«Бег 300 м»

АД (диаст)
мм.рт.ст, 3 м 
восст в тесте 
«Бег 300 м»
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6 м восст

в тесте «Бег 300 
м»  

Рисунок 2 – Взаимосвязи ОТС ЛЖ с показателями физической 
работоспособности, анаэробного метаболизма и магистрального 
кровообращения 

 
Среди показателей гемодинамики интересными со спортивной точки 

зрения являются взаимосвязи времени изоволюмического расслабления 
(рисунок 3). Так, высокий уровень взаимосвязи прослеживается с количеством 
шагов в минуту при беговой аэробной физической нагрузке с ЧСС 150-156 
уд/мин (0,82). 
Это подкрепляется и результатом теста Купера в метрах преодоленной 
дистанции (0,82). Дополнительно, определен отрицательный уровень 
взаимосвязи IVRT с результатом теста «Бег 300 м» (с) (-0,62). Определено, что 
уровень лактата в крови после беговой нагрузки также связан с IVRT. На 3 
минуте восстановления после бега 300 м уровень лактата имеет взаимосвязь с 
IVRT, равную 0,63. С показателями магистрального кровообращения IVRT 
имеет одну отрицательную взаимосвязь. На уровне-0,69 оно связано с 
величиной систолического АД после разминки перед тестом Купера. Это 
подтверждает наше предположение о порядке формирования функции 
экономизации работы сердца при спортивной тренировке. Очевидно, что чем 
продолжительнее IVRT, тем лучше показатели АД в покое и в итоге, 
результаты беговых тестов с аэробными и анаэробными нагрузками. 

La, на 3 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мМоль/л

Частота шагов в минуту 

в «Тесте Купера», при 

ЧСС до 150 уд/мин

Количество метров 

преодаленной 

дистанции в «Тесте 

Купера», м

IVRT, миллисек

0,820,820,63

Время прохождения  

теста «Бег 300 м», с

АД (сист) до 

выполнения 

«Теста Купера), 

мл.рт.ст

-0,62 -0,69

 
Рисунок 3 – Взаимосвязи IVRT с показателями физической работоспособности, 
метаболизма и магистрального кровообращения 
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В настоящем исследовании большим числом корреляционных 
взаимосвязей, отражающих уровень аэробной и анаэробной 
производительности, отличается показатель диастолического давления АД 
после разминки перед тестом Купера, который выполняется с ЧСС до 150 
уд/мин (рисунок 4).  

АД (диас) 

после разминки перед 

«Тестом Купера», с ЧСС 

до 150 уд/мин,

 мм. рт. ст.

АД (сист) на 9 м 

восстановления в тесте

 «Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (диас) на 3 м 

восстановления в тесте

 «Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (сист) на 3 м 

восстановления в тесте

 «Бег 300 м», мм. рт. ст.

АД (диас) сразу

 после теста

 «Бег 300 м», мм. рт. ст.

0,730,82

0,78 0,75

La, на 9 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мМоль/л

GL, на 9 м 

восстановления в тесте 

«Бег 300 м», мМоль/л

0,71 0,71

 
Рисунок 4 – Взаимосвязи показателей магистрального кровообращения и 
метаболизма при нагрузках аэробной и анаэробной направленности 
 
Определена тесная связь с диастолическим АД сразу после теста «Бег 300 м» 
(0,75), систолическим и диастолическим АД через 3 минуты после теста «Бег 
300 м» (0,78 и 0,73 соответственно), уровнем систолического АД на 9 минуте 
восстановления после теста «Бег 300 м» (0,82). Эти данные подчеркивают 
важность контроля динамики восстановления уровней магистрального 
кровообращения (систолического и диастолического давления) после аэробной 
нагрузки, но, в особенности, после гликолитической. Одновременно они могут 
рассматриваться как прогностические индивидуально для каждого спортсмена 
в процессе тренировочных сборов перед соревнованиями, в том числе, 
ответственными. Дополнительно, высокий уровень корреляции 
зарегистрирован между АД диастолическим (после разминки перед тестом 
Купера) и метаболическими процессами – лактатом и глюкозой в крови на 9 
минуте после теста «Бег 300 м» (по 0,71 оба показателя). 

При рассмотрении корреляционных взаимосвязей, определенных при 
нагрузках анаэробной направленности (рисунок 5), на наш взгляд, важными 
являются те, которые показывают целесообразную последовательность 
тренировочных нагрузок различной направленности в системе многолетней 
подготовки. В этом смысле практически гарантируется достижение высокого 
спортивного результата при допустимом варианте ремоделирования миокарда. 
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Рисунок 5 – Взаимосвязи показателя аэробно-анаэробной производительности с 
показателями гемодинамики и метаболизма квалифицированных спортсменов 
 
В исследовании определено, что у квалифицированных спортсменов дистанция 
в тесте Купера, преодоленная при ЧСС 150-170, до 180 уд/мин, имеет шесть 
корреляционных взаимосвязей с физиологическими и метаболическими 
показателями (рисунок 5). Но при этом главное, что все обнаруженные 
корреляционные взаимосвязи имеют отрицательное значение. Так, результаты 
преодоленной дистанции в метрах в «Тесте Купера» при ЧСС 150-170 до 180 
уд/мин имеют средние уровни связи с уровнем глюкозы в крови, определенные 
сразу после теста «Бег 300м» (-0,67), с величиной систолического АД после 
бега 300 м (-0,60), величиной диастолического АД на 6 мин после бега 300 м (-
0,69), уровнями лактата и глюкозы в крови на 6 мин после бега 300 м (-0,61 и -
0,62 соответственно) и величиной систолического АД на 9 мин после бега 300 м 
(- 0,62). Это объясняется важностью совершенствования механизмов аэробно-
анаэробного энергообеспечения мышечной деятельности, как «фундамента» 
для развития механизмов гликолитического энергообеспечения. Кроме того, 
это объясняет факт, что чем лучше результаты теста Купера с ЧСС 150-170 до 
180 уд/мин, тем оптимальнее физиологические и метаболические показатели 
работы организма при гликолитических нагрузках. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведѐнное исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы: 
1. Показатели физического развития, морфометрические, 

гемодинамические и метаболические характеристики сердца молодых мужчин 
18-29 лет, занимающихся и не занимающихся спортом, не выходят за рамки 
физиологической нормы. В то же время спортсмены имеют достоверное 
преимущество в показателях ЧСС в покое, морфометрических показателях 
(массы и индекса массы миокарда левого желудочка, ММЛЖ и ИММЛЖ, 
относительной толщины стенки левого желудочка, ОТСЛЖ), показателях 
кровотока в сердце. Это в итоге определяет различия между спортсменами и не 
спортсменами в уровне физической работоспособности при аэробных и 
анаэробных нагрузках: функциональные возможности сердца 
квалифицированных спортсменов выше за счет экономизации диастолического 
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компонента и перехода на креатинфосфокиназный режим энергообеспечения в 
покое, с минимальным гликолитическим уровнем энергообеспечения. 

2. Гемодинамические показатели левых отделов сердца в период 
диастолы в покое у квалифицированных спортсменов выше, чем у лиц, спортом 
не занимающихся. Увеличенные временные показатели, охватывающие 
раннюю и позднюю диастолу (время изоволюмического расслабления IVRT+ 
время выброса крови в левый желудочек, ЕТ) и низкий пик А (максимальную 
скорость позднего диастолического наполнения) в условиях брадикардии 
увеличивают время диастолического компонента и уменьшают вклад 
сокращений предсердий, формируя более экономный режим работы сердца в 
условиях покоя. Перечисленные факторы обуславливают экономизацию 
сердечной деятельности спортсменов в покое в виде достоверного уменьшения 
ЧСС в уд/мин по сравнению с лицами, спортом не занимающимися. 

3. Лица, не занимающиеся спортом, способны к выполнению нагрузок 
аэробной направленности с ЧСС до 150 уд\мин в течение 12 мин в тесте Купера 
и средним результатом преодоления дистанции 2242±204 м. Менее 50% лиц, не 
занимающихся спортом, способны к выполнению аэробного теста Купера при 
ЧСС выше 150 уд/мин, соответствующего аэробно-анаэробному 
энергообеспечению мышечной деятельности. Это свидетельствует, что 
сердечная деятельность лиц, не занимающихся спортом, выполняется в фазах 
недовосстановления сердечного цикла, в частности, диастолы. Отсюда, более 
чем у 50% лиц, приступивших к выполнению теста Купера с ЧСС выше 150 
уд\мин, не смогли его окончить. Оставшиеся на дистанции снижали темп бега и 
переходили на режим аэробного энергообеспечения мышечной деятельности с 
ЧСС до 150 уд/мин. 

4. Спортсмены высокой квалификации с показателями нормальной 
геометрии сердца и физиологически нормальным сердцем способны к 
перенесению нагрузок как аэробной, так и аэробно-анаэробной, и анаэробной 
гликолитической направленности. При этом показатели магистрального 
кровообращения у спортсменов восстанавливаются в течение 9 мин после 
окончания даже анаэробной гликолитической нагрузки. Это может являться 
косвенным доказательством систоло-диастолического компонента работы 
сердца на высоком уровне адаптации.  

5. Прогностическую значимость для тренировочного процесса 
квалифицированных спортсменов имеют показатели ЧСС в покое, соотношение 
скоростей кровотоков раннего и позднего диастолического наполнения (пиков 
Е\А) в покое, величины массы и индекса массы миокарда левого желудочка 
(ММЛЖ и ИММЛЖ), толщина задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), 
показатели систолического и диастолического АД в процессе восстановления 
после нагрузок аэробной и гликолитической направленности. Соотношение 
пиков Е/А выше 2 у.е. является прогностическим признаком устойчивости 
сердца к интенсивным аэробным и анаэробным гликолитическим нагрузкам и 
регистрируется только у квалифицированных спортсменов при ЧСС ниже 65 
уд/мин в покое. Это свидетельствует о наличии у спортсменов 
«супернормального» варианта ремоделирования трансмитрального кровотока и 
является маркером резервных адаптационных возможностей у подготовленных 
лиц, что подтверждается результатами тестирования аэробной 
работоспособности в тесте Купера и анаэробной работоспособности в тесте 
«Бег 300 м», с. 
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